


г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Циколенко Евгений
ул. Куйбышева, д. 20, 
тел. (812) 232-34-84

г. МОСКВА

Андреева Людмила
Большой Тишинский пер., д. 45, 
тел. (495) 777-51-90 *4814

Горбунов Сергей

ул. Пятницкая, д. 2/38, стр. 1,
тел. (495) 777-51-90 *7604

Зайцев Сергей
Кропоткинский пер.,
д. 16/31, стр. 1,
тел. (495) 777-51-90 *7034

Кутаков Алексей
Люсиновская ул., д. 41, стр. 1,
тел. (495) 777-51-90 *7015

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кореньков Александр
г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 2А,
тел. (495) 777-51-90 *7669

Попов Сергей
г. Реутов, ул. Ленина, д. 4,
тел. (495) 777-51-90 *7666

ЦФО*
Аликиева Людмила
г. Рязань, ул. Ленина, д. 9,
тел. (953) 733-77-36

Аливапова Азизе
г. Обнинск,
ул. Долгининская, д. 4, 
тел. (953) 463-25-85

Бодунов Павел
г. Владимир,
ул. 850-летия, д. 6,
тел. (920) 902-14-88

Рыжова Екатерина
г. Калуга, ул. Гагарина, д. 13,
тел. (953) 331-81-87

Крылов Валерий
г. Иваново, пр. Ленина, д. 34, 
тел. (920) 678-59-45

Мысак Елена
г. Ростов-на-Дону, 
пр. Космонавтов, д. 9,
тел. (906) 185-59-83

Новикова Юлия
г. Воронеж,
ул. Плехановская, д. 15, 
тел. (952) 548-80-29

Павленина Ольга
г. Ярославль,
ул. Андропова, д. 21, 
тел. (905) 133-78-21

Смолина Ольга
г. Нижний Новгород,
ул. Белинского, д. 38,
тел. (908) 755-02-51

* Города Центрального
федерального округа.

КАВИСТЫ

Скачай приложение 
«Ароматный Мир»

 15 июня — 16 июля
Дорогие друзья!  

Да здравствует лето! Лето, наполненное яркими красками, вкусами и открытиями. 
Мы подготовили для вас лучшие напитки и гастрономические пары к ним по самым 

выгодным ценам. Этим летом мы продолжаем дарить вам авторские рецепты от нашего 
АМ Эксперта. Удивляйте своих друзей и близких новыми вкусами и сочетаниями.  

Давайте же окунёмся в это волшебное время вместе с нАМи!

ДЕНЬ ШОКОЛАДА
Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Все-
мирный день шоколада (World Chocolate Day). Этот 
вкусный праздник был придуман и впервые прове-
дён французами в 1995 году.

ХОТ-ДОГ
Хот-доги давно стали воплощением простейшего 
блюда, которое можно съесть на ходу. Именно поэ-
тому они являются одним из самых популярных ви-
дов фастфуда по всему миру. В каждой стране 
хот-доги готовят по-разному. С некоторыми нацио-
нальными особенностями этого блюда мы и позна-
комим вас сегодня.

ЛЕТНИЕ ВИНА
Пришло лето, а вместе с ним вновь появилась воз-
можность гулять на свежем воздухе, встречаться 
с друзьями, проводить тёплые вечера. И пока 
не все рестораны и кафе открыты, можно самосто-
ятельно приготовить вкусный летний ужин: лёг-
кие рыбные блюда, ягодные десерты, салаты.

БОРДО
Вина Бордо производятся в одноимённой провин-
ции на юго-западе Франции. Это самый крупный 
винодельческий регион страны.

СЕКРЕТЫ ПРАВИЛЬНОГО 
БРАНЧА

Бранч появился с лёгкой руки англичан, любивших 
собираться всей семьей за богато накрытым сто-
лом после воскресной церковной службы. И хотя 
само явление существует не одну сотню лет, в Рос-
сии бранч набирает популярность только сейчас. 
Мы раскрываем все секреты правильного бранча.

КОКТЕЙЛИ
ТОП-7 коктейлей.
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ОЛЕГ МЕДВЕДЕВ,
менеджер магазина 
«Ароматный Мир»
г. Санкт-Петербург,
Малый проспект В. О., д. 33

Chablis (Шабли) — вино, 
изготовленное из сорта 
винограда Шардоне, ко-

торое пользуется неизменной 
популярностью у любителей 
и высоко оценено экспертами.

Шабли — это сочетание слож-
ных для культивации вино-
града климатических условий: 
почв, состоящих из известняка 
и глины, уникального рельефа, 
а также особой ориентации 
виноградников по отноше-
нию к солнцу. И только труд 
винодела, умело соотносящего 
все эти факторы, позволяет 
создавать множество оттенков 
белого вина превосходного 
качества. Расположенный 
в самой северной части Бур-
гундии, этот регион претен-
дует на самостоятельность, 
ведь только там приобретает 
уникальность такой неприхот-
ливый в культивации между-
народный сорт, как Шардоне. 
Считается, что крутые склоны 
холмов, расположенные на бе-
регах реки Серен, как нельзя 
лучше подходят для виноде-

лия, несмотря на то, что посад-
ки встречаются не только 
на солнечной стороне.

Особо хотелось бы выделить 
в ассортименте вин из региона 
Шабли — Chablis Premier Cru 
Les Fourneaux (производитель 
Domaine de La Meuliere), но-
винку, представленную в Сети 
супермаркетов Ароматный 
Мир.

Domaine de La Meuliere (Домен 
де ла Мельёр) — винодельче-
ское хозяйство, более столет-
няя история которого с самого 
основания тесно связана 
с производством великолеп-
ного Шабли. Семья Ларош 

в основу своей деятельности 
заложила принцип гармонич-
ного сочетания накопленного 
опыта прошлых поколений 
с рядом современных методик. 
На винограднике используется 
только ручной сбор и тщатель-
ная сортировка винограда, что 
является неотъемлемой ча-
стью изготовления качествен-
ного продукта. Также семья 
обладает старейшим в округе 
винным погребом с коллекци-
ей вина, датируемого концом 
XIX века.

Domaine de la Meuliere Chablis 
Premier Cru Les Fourneaux — 
вино, способное передать 
всё накопленное тепло 
не очень щедрого, но нежного 
бургундского солнца. Оно 
прекрасно подойдёт для се-
мейного ужина на свежем 
воздухе и подарит ощущение 
утреннего морского воздуха 
в летний зной. Огромную 
роль в производстве этого 
вина играет виноградник «Ле 
Фурно» категории Премьер 
Крю, ориентированный на юг 
и юго-восток и имеющий 
покатые участки с постоян-
ным солнечным освещением. 
Хорошее освещение позво-
ляет вину достигать зрелости 
в значительно более короткий 

промежуток времени. Возраст 
лоз составляет от 15 до 20 лет. 
После прохождения процесса 
ферментации около 5% вина 
выдерживается в дубовых 
бочках.

Вино чистого светло-жёл-
того цвета. В ярком, свежем 
аромате преобладают тона 
персиков, нотки белых цветов 
и яркие штрихи цитрусовых, 
которые придают вину лёгкий, 
но выразительный характер.

Вкус чистый, гармоничный, 
раскрывается полутонами 
спелых фруктов (особенно 
нюансами абрикоса), а также 
акцентами апельсина и грейп-
фрута. В устойчивом после-
вкусии ощущаются нотки мяты 
и аниса.

С годами вино приобретёт 
более выраженную комплекс-
ность и изящность.

Отлично подойдёт для блюд 
из морепродуктов, благород-
ных ракообразных, карпаччо, 
маринованной рыбы, свежего 
козьего сыра и блюд азиатской 
кухни, таких как суши или са-
шими. Вино лучше подавать, 
предварительно охладив 
до температуры 10–12 °С.

Скачай приложение 
«Ароматный Мир»

 

2 39999

1 99999

цена по карте

DOMAINE DE LA MEULIERE CHABLIS 
PREMIER CRU LES FOURNEAUX
ДОМЕН ДЕ ЛЯ МЕЛЬЕР ШАБЛИ ПРЕМЬЕ 
КРЮ ЛЕ ФУРНО

Вино белое cухое Франция

Эксклюзивно в АМ 0,75  

Шардоне

-17%



ЛЕ
ТН

ИЕ ВИН
А

Пришло лето, а вместе 
с ним вновь появилась 
возможность гулять на све-
жем воздухе, встречаться 
с друзьями, проводить тё-
плые вечера. И пока не все 
рестораны и кафе открыты, 
можно самостоятельно 
приготовить вкусный летний 
ужин: лёгкие рыбные блюда, 
ягодные десерты, салаты. 
Прекрасным аперитивом 
к таким блюдам станут бе-
лые тихие и игристые вина. 
Мы раскрываем для вас всю 
красоту этого лета и пред-
ставляем идеи простых 
блюд в сочетании с лучши-
ми винами, чтобы каждый 
день был ярким и запомина-
ющимся.

59999 

цена 

FOLLOW THE WHITE 
RABBIT
ФОЛЛОУ ЗЭ ВАЙТ 
РЭББИТ 

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14

Макабео

У вина утончённый, освежа-
ющий, нежный аромат с со-
четанием фруктовых и цве-
точных оттенков. Букет укра-
шен акцентами тостов и лёг-
кими нюансами сухих трав.
Щедрое, гармоничное вино 
с насыщенным, сбалансиро-
ванным вкусом.
Идеально с блюдами из ку-
рицы и индейки.
 

4

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

AM
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RU 50999
цена по акции

-15% от

Макабео — испанский сорт винограда, 
из которого делают очень сухие 
освежающие белые вина с травянистым 
букетом. Лучшее место для сорта 
Макабео — склоны холмов 
со значительным перепадом 
температур, хотя и в сухом жарком 
климате виноград растёт неплохо. 
В выращивании Макабео есть 
определённые трудности. С одной 
стороны, собирать урожай нужно 
достаточно рано, чтобы сохранить 
необходимую кислотность, с другой 
стороны, это не даёт винограду 
достичь полной зрелости, а значит, 
вкус и аромат могут быть не столь 

насыщенными. Чтобы получить более 
крупные и мясистые ягоды, виноделы 
ограничивают урожайность. Отличные 
результаты достигаются 
при засаживании этим виноградом 
бедных и малоурожайных почв.

Этот сорт даёт вина лёгкие и живые, 
характеризующиеся высокой 
кислотностью, с тонами зелёных 
фруктов. Медленное естественное 
окисление делает эти вина идеальными 
для выдержки в бочках.

Зачастую вино из Макабео пьют 
молодым в дополнение к свежим 
фруктам и ягодам.



1 39999

цена

PUNTO FINAL 
CHARDONNAY RESERVA
ПУНТО ФИНАЛЬ ШАРДОНЕ 
РЕЗЕРВА

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Аргентина

0,75   14

Шардоне

Элегантный, освежающий аромат 
вина изобилует оттенками ананаса, 
зелёного яблока, белых цветов, ва-
нили и поджаренных трав. Вино при-
влекает чистым, свежим вкусом с но-
тами цитрусовых, ванили, корицы 
и сливочного масла, с приятной кис-
линкой и сухим послевкусием. 
Вино прекрасно подойдёт в качестве 
аперитива и хорошо дополнит блюда 
из креветок, омаров, рыбы и белого 
мяса.

5

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 июня по 15 июля 2020 г.

1 18999
цена по акции

-15% от

Шардоне, пожалуй, самый известный сорт 
белого винограда. Его называют 
«королём» белых сортов. Самые 
эксклюзивные вина изготавливают 
на родине сорта — в Бургундии, 
а наиболее известное вино из Шардоне — 
Шабли. При этом Шардоне выращивают 
во всех винодельческих странах Старого 
и Нового Света.
Шардоне даёт различные по стилю вина. 
Вкус и аромат определяется почвами, 
климатом, а также винодельческими 
технологиями. В прохладных районах 
в вине присутствуют оттенки зелёного 
яблока, груши, цитрусовых. Вкус 
с характерной высокой минеральностью 
и кислотностью. В Новом Свете с его 
тёплым климатом производят вина 
с оттенками тропических фруктов (банан, 
ананас, персик). Вина Шардоне могут быть 
достаточно полнотелыми, с плотной 
маслянистой структурой. В процессе 
выдержки Шардоне, обладающие 
потенциалом к ней, приобретают медовые 
и ореховые оттенки, сложный пряный 
букет. Благодаря влиянию дуба в вине 
появляются ароматы поджаренного 
хлеба, ванили, кокоса.
Из-за широкой палитры ароматов 
и вкусов Шардоне сочетаются 
практически с любым блюдом. Особенно 
хороши эти вина с птицей, рыбой, 
морепродуктами, выдержанными сырами. 
Уместно подать Шардоне и к салатам, 
фруктам и различным ягодным десертам.



60 
мин. Рецепт уже 

доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

Зачем белое вино  
добавляют в блюда?

В первую очередь вино усиливает вкус 
и аромат блюд за счет высвобождения 

эфиров фруктовых кислот и других аро-
матических веществ. Кислоты в вине 

(винная, янтарная, яблочная) действуют 
на еду примерно так же, как кислоты 
в лимонном соке или уксусе. Кислоты 

подчёркивают натуральный вкус нежных 
продуктов, поэтому белую рыбу часто 
готовят с белым вином, а подают с ли-

монной долькой. Поэтому же белое вино 
любят добавлять в соусы для молодых 

нежных овощей — спаржи, горошка, 
цветной капусты и пр. Высококислотные 

вина, как и любой другой кислый про-
дукт, не дают развариться бобовым.

БИСКВИТНЫЙ ПИРОГ С КЛУБНИКОЙ

1 29999

цена

PUIATTI PINOT GRIGIO
ПУЙАТТИ ПИНО ГРИДЖИО

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13

Пино Гриджио 

Аромат вина сложный и элегантный, в богатом букете 
присутствуют ноты жасмина, персика, абрикоса, груши, 
яблока, дыни и медовой акации, нюансы цветов липы 
удачно сочетаются с ананасовыми и банановыми нотами.
Вкус элегантный, структурированный, в нём отчётливо 
выделяются нотки сена, лесного ореха и тропических 
фруктов. 
Идеально сочетается с любой рыбой, морепродуктами, 
моллюсками, омарами и раками, а также с рыбным ризот-
то, блюдами с яйцами, овощными супами.

3,7

6

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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1 10499
цена по акции

-15% от



160 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

Чизкейки имеют богатый, насыщенный вкус и сливочную текстуру. 
Дополнять их лучше вином, отличающимся яркими ароматами 

с преобладанием фруктовых нот. Идеальным дополнением 
к такому десерту станет белое вино Jean-Marc Lafont Pouilly Fuisse.

ЧИЗКЕЙК СО СВЕЖИМИ ЯГОДАМИ

85999

цена

DOMAINE  
DE CARMIGNAN
ДОМЕН ДЕ КАРМИНЬЯН

Вино белое cухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   13

Вионье, Руссан

В аромате вина хорошо ощу-
тимы ноты грейпфрута, экзо-
тических фруктов, лимона.
Во вкусе тона груши, экзоти-
ческих фруктов.
Идеально с белым мясом.

2 29999

цена

JEAN-MARC 
LAFONT POUILLY 
FUISSE
ЖАН-МАРК ЛАФОН 
ПУИ ФУИСЕ

Вино белое cухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   13,5

Шардоне

Изящный аромат вина раскрывается от-
тенками персика, яблока, цветов, грейп-
фрута, поджаренного миндаля и лимона.
Идеально в качестве аперитива, а также 
с блюдами из рыбы, устрицами и други-
ми морепродуктами.

3,5

4

7

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

73099
цена по акции

-15% от

1 95499
цена по акции

-15% от



 
Зелёные оливки, 

собранные в октябре, по-
сле сбора и калибровки подвер-
гаются окислению кислородом. 

В результате этой процедуры, которая 
длится от 7 до 10 дней, оливки полу-
чаются чёрными. Такие плоды назы-

вают Black Oxidized Olives, то есть 
«чёрные, окисленные кисло-

родом оливки».

1 09999

цена

MASTROBERARDINO 
MASTRO GRECO
МАСТРОБЕРАРДИНО 
МАСТРО ГРЕКО

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Греко

Богатый аромат с тонами анана-
сов, яблок и цитрусовых, допол-
няемый цветочными нюансами. 
Вкус прекрасно структурирован-
ный, свежий, с оттенками цитру-
совых и айвы.
Рекомендуется подавать  
к холодным закускам, салатам 
и горячим блюдам из морепро-
дуктов. 

26999

19999

цена по карте

�� МАСЛИНЫ 
ГИГАНТ 
С КОСТОЧКОЙ 
SANTOLINO

 Италия | 314 г

-26%

8

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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93499
цена по акции

-15% от



Идеальная пара

14599

цена

�� СУХАРИКИ FINN 
CRISP ORIGINAL 
РЖАНЫЕ

 Финляндия | 200 г

ВИНО АУРЕГО'18 
БЕЛ.CУХ.0.75

39999

цена

CORTEMAGGIO 
INSOLIA TERRE 
SICILIANE
КОРТЕМАДЖО ИНЗОЛИА 
ТЕРРЕ СИЦИЛИАНЕ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Инзолия

Яркий и свежий аромат вина рас-
крывается элегантными нотами 
тропических фруктов.
Лёгкий, свежий, гармоничный вкус 
очаровывает фруктовыми мотива-
ми и минеральными нюансами.
Отлично сочетается с лёгкими за-
кусками, рыбой, морепродуктами, 
белым мясом и свежими сырами.

99999

цена

AUREGO ALBARINO
АУРЕГО АЛЬБАРИНЬО

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13

Альбариньо

В аромате ощущаются прият-
ные нотки зелёного яблока, 
ананаса. Вкус мягкий, с фрук-
товыми тонами, живой кис-
лотностью и долгим прият-
ным послевкусием. Вино 
имеет очень приятное тело 
и фруктовый финал.
Идеально с рыбой, морепро-
дуктами, блюдами азиатской 
кухни.

Подпишись на наши 
социальные сети

amwineru

amwine.ru

amwine.ru

amwineru

3,83,5

9

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

33999
цена по акции

-15% от

84999
цена по акции

-15% от



60 
мин.

18999

15999

цена по карте

�� КЕШЬЮ БЕСТФУД
 Россия | 130 г

-16%

Cheesecake, или сырный торт — одно из самых популяр-
ных лакомств и, пожалуй, самый распространённый де-
серт, который знают абсолютно все. Однако немногие 
любители этого «сырного пирога» знают, откуда родом 
и из какого края к нам пришла эта творожная выпечка.

История чизкейка насчитывает несколько вариантов, 
судя по которым десерт происходит из Древней Греции 
или Рима. По некоторым сведениям, зародился он именно 
в Древней Греции, но потом рецепт был перенят римляна-
ми. Тем не менее предельно ясно одно — его история бе-
рёт начало из античных времён. Это угощение подава-
лось на свадьбах и преподносилось олимпийским атле-
там в качестве дополнительного источника сил перед со-
стязаниями. По слухам, чизкейк был подан с бокалом бе-
лого вина самому Юлию Цезарю, после чего и началась 
мода на этот десерт, который стали подавать во всех 
знатных домах.

AM
W
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RU



ЧИЗКЕЙК СО СВЕЖЕЙ ГОЛУБИКОЙ

Для основы:
Печенье песочное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 г
Масло сливочное (растопленное  
и охлаждённое)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 г

Для начинки:
Маскарпоне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 г
Сливки 33% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 мл
Сахарная пудра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 г
Ваниль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 ч. л.
Желатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–3,5 ч. л.
Сок лайма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 ч. л.
Голубика свежая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 г

1. Печенье с помощью блендера перемолоть 
в крошку, добавить масло и ещё раз пере-
молоть. Получившаяся масса должна быть 
похожа на мокрый песок. Утрамбовать её 
на дно и бока разъёмной формы диаметром 
20 см. Поставить в заранее разогретую 
до 200 °С духовку на 10–12 минут. После 
полностью остудить.
2. Желатин замочить в 4 столовых ложках 
воды. Дать набухнуть. Сливки взбить с ма-
скарпоне, пудрой, ванилью и соком лайма. 
Набухший желатин прогреть в микровол-
новой печи около 15 секунд. Главное — 
не перегреть. Остудить до комнатной 
температуры и тонкой струйкой, постоянно 
помешивая, ввести в сливочно-сырную 
массу. Переложить часть массы в форму 
с печеньем. Сверху высыпать 100 г свежей 
голубики. Оставшуюся сливочно-сырную 
массу вылить сверху на ягоды. 
3. Убрать в холодильник на 6-7 часов. Перед 
подачей аккуратно освободить от формы 
и украсить оставшейся голубикой. Такой 
чизкейк идеально дополнит ваш бранч 
или ужин в компании с восхитительным 
бокалом белого вина Prieure d'Arche.

ПОРЦИИ .

1 99999

цена

PRIEURE D'ARCHE
ПРИОР Д'АРШ

Вино белое сладкое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   13,5

Семильон, Совиньон 
Блан

Нежный сладкий аромат спе-
лых тропических фруктов 
и ванили.
Мягкий деликатный вкус 
с нотками ананаса, персика, 
манго и яблока.

39999

цена

MALVASIA BIANCA 
PUGLIA TERRE SACRE
МАЛЬВАЗИЯ БЬЯНКА 
ПУЛИЯ ТЕРРЕ САКРЕ

Вино белое  
полусухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Мальвазия Бьянка

Аромат наполнен оттенка-
ми белых цветов и сладкого 
яблока с лёгким отголоском 
цитрусовых ноток. 
Тёплый обволакивающий 
вкус дарит освежающее 
фруктовое послевкусие.
Идеально сочетается с блю-
дами из морепродуктов, па-
стой с сардинами.

59999

цена

ALAZANI VALLEY 
SHUMI
АЛАЗАНСКАЯ 
ДОЛИНА ШУМИ

Вино белое 
полусладкое

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75   11,5

Ркацители, Мцване

Аромат свежий, с нюансами 
айвы и дынными нотами.
Во фруктовом вкусе есть 
бодрящая свежесть и пикант-
ная кислинка.
Подойдёт для овощных сала-
тов, фруктовых десертов 
и нарезок.

3,63,9 3,9

11

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

1 69999
цена по акции

-15% от

33999
цена по акции

-15% от

50999
цена по акции

-15% от



ЗАПЕЧЁННЫЙ КАРАСЬ

У речной рыбы не слишком 
насыщенный вкус, нежная 
текстура и специфический 
аромат, не характерный для 
морепродуктов. Для её при-
готовления обычно исполь-
зуют большое количество 
овощей и зелени. Запечён-
ный карась с морковью 
и луком по нашему рецепту 
подойдёт к лёгкому и аро-
матному белому вину с изы-
сканной кислотностью 
Trebbiano d'Abruzzo Terre 
Sacre.

3,5

35 
мин.

12

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

39999

цена

TREBBIANO 
D'ABRUZZO TERRE 
SACRE
ТРЕББЬЯНО Д'АБРУЦЦО 
ТЕРРЕ САКРЕ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12

Треббьяно

Аромат спокойный, с тонами 
жёлтого яблока, персика и груши.
Вкус нерезкий, деликатный, 
с приятной кислотностью и неж-
ной атакой.
Идеальный аперитив. Подходит 
к рыбе, закускам, овощам и пасте, 
дополнит вегетарианское меню.

33999
цена по акции

-15% от Неразделимый 
союз



СИБАС НА ГРИЛЕ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

3,5

Всем известно, что лучший союзник к рыбе — белое вино. Однако не-
которые виды рыбы только выиграют от этого союза. Если филе рыбы 
обладает белым цветом, а аромат выражен слабо, такая рыба лучше 
всего сочетается со свежими чистыми винами с живой ароматикой, ко-
торая сбалансирует характерный вкус рыбы. Попробуйте наш рецепт 
сибаса на гриле в сочетании с бокалом сухого вина Arioso.

25 
мин.

13

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

1 59999

цена

ARIOSO
АРИОЗО

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13

Верментино 

Аромат гармоничный, с оттенками 
белого персика, мяты, дыни, поле-
вых цветов и минеральными нотка-
ми. Вкус сложный, гармоничный, 
наполненный нюансами спелых 
фруктов, минеральными оттенками. 
Длительное свежее послевкусие.
Прекрасный аперитив. Также от-
лично сочетается с различными 
блюдами на основе рыбы и море-
продуктов (мидии, суши, лосось, 
паста с рыбным соусом и т. д.).

1 35999
цена по акции

-15% от



1 39999

цена

KOSSLER SAUVIGNON
КЁССЛЕР СОВИНЬОН

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13,5

Совиньон Блан

В букете представлены хорошо 
различимые оттенки шалфея 
и свежих фруктов. Едва заметны 
вкрапления крапивы, свежеско-
шенной травы и зелёных яблок. 
В качестве аперитива напитку 
нет равных. Хорошо дополняет 
блюда с белым мясом или рыбой.

44999

38999

цена по карте

�� СЫР LE CAVALIER
 Швейцария | 170 г

-13%

1 18999
цена по акции

-15% от

3,8

14

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

КИШ С ЛОСОСЕМ

45 
мин.



1 19999

цена

SALOMON 
FRANCISCUS 
GRUNER VELTLINER
САЛОМОН 
ФРАНЦИСКУС ГРЮНЕР 
ВЕЛЬТЛИНЕР

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Австрия

0,75   12,5

Грюнер Вельтлинер

Интенсивный, комплексный 
аромат отличного качества 
с нотами тропических фруктов, 
сена, мёда, смолистыми оттен-
ками, лёгкими пряными нюанса-
ми и солоноватой минераль- 
ностью.

1 09999

цена

VAL DE NORA
ВАЛЬ ДЕ НОРА 

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13

Альбариньо

Очень ароматное вино с выдаю-
щимися нотками цитрусовых 
фруктов, таких как мандарин, 
а также сопутствующими
спелыми тонами, например, 
абрикосом. Букет раскроется 
в бокале тропическими фрукта-
ми, мёдом и минеральностью.
Станет хорошим аперитивом. 
Можно подать к закускам 
или рыбе, осьминогам или мол-
люскам, суши или сашими.

93499
цена по акции

-15% от

1 01999
цена по акции

-15% от

3,7

15

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

Белое вино отлично сочетается с речной рыбой.  
Она получается по-особенному вкусно, если при её приготовлении 

добавить немного белого сухого вина. Попробуйте приготовить 
по нашему рецепту карпа в белом вине. Это вкусное блюдо, которое 
быстро и легко готовится, станет прекрасным решением для подачи 

к летнему праздничному столу.  
А если хотите приготовить праздничный ужин, то карп в вине как 

нельзя кстати подойдёт для этого случая.

Включаем фантазию

25 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

ЖАРЕНЫЙ КАРП



ВИНО КАНТАНЬЕДЕ'17/18 
БЕЛ.СУХ.0.187

19999

16999

цена по карте

CANTANHEDE 
BEIRA ATLANTICO
КАНТАНЬЕДЕ БЕЙРА 
АТЛАНТИКО

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,187   12

Белые сорта 
винограда

-15%

Нежное сочное мясо окуня 
в сочетании с ароматом 
трав, винным акцентом 
и кислинкой лимона 
не оставит равнодушным 
самого требовательного 
гурмана.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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КРАСНЫЙ ОКУНЬ В БЕЛОМ ВИНЕ

25 
мин.

1 69999

цена

LATITUDE 41 
SAUVIGNON 
BLANC
ЛАТИТЬЮД 41 
СОВИНЬОН БЛАН

Вино белое сухое

Новая Зеландия

0,75   12,5

Совиньон Блан

Букет тропический, с тонами 
крыжовника и изысканного 
дуба. Вкус богатый, с фрукто-
выми тонами спелой мара-
куйи, крыжовника и дыни.
Прекрасно сочетается с мо-
репродуктами и козьим 
сыром.

1 44499
цена по акции

-15% от

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

3,6



89999

цена

FRIULANO 
ZUCCOLO
ФРИУЛАНО ЗУККОЛО

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Фриулано

Вино красивого соломенно-жёл-
того цвета. 
Аромат наполнен нотами белых 
цветов, миндаля, яблока, груши 
и персика. 
Обладает очень мягким, живым, 
свежим вкусом средней насы-
щенности с отличной энергич-
ной кислотностью. Идеально 
в качестве аперитива, прекрасно 
сочетается с канапе, ризотто, за-
кусками, рыбными блюдами.

2
76499
цена по акции

-15% от

69999

цена

ADULATION 
CHARDONNAY
ЭДЬЮЛЕЙШЕН ШАРДОНЕ

Вино белое полусухое

Эксклюзивно в АМ

США

0,75   14,5

Шардоне

Аромат вина превосходный, глад-
кий, в нём переплелись ноты спелой 
сочной груши, ванили, ананаса 
и цветов апельсина в сочетании 
с медовыми и дубовыми оттенками.
Вкус чистый, свежий, с фруктовыми 
акцентами, утончённой кислинкой.
Идеально в качестве аперитива, хо-
рошо сочетается с блюдами из прес-
новодной рыбы, морепродуктами — 
моллюсками, устрицами.

59499
цена по акции

-15% от

Блюда из морепродуктов на гриле готовятся просто, и точного со-
блюдения рецепта обычно достаточно, чтобы ничего не испортить. 
Добавим несколько простых советов, которые повысят вероятность 
вкусного и эстетичного результата приготовления морепродуктов 

на гриле:

1. Главная сложность с мелкими мо-
репродуктами — шанс их случайно 
пересушить. Берите особей поболь-
ше или не удаляйте панцирь перед 
жаркой, чтобы сохранить сочность. 
2. Используйте деревянные шпаж- 
ки, чтобы при приготовлении 

мелких морепродуктов соблюсти 
равномерную прожарку каждого 
кусочка. 
3. Обжаривайте кальмар не более 
3 минут с каждой стороны, в про-
тивном случае мясо станет очень 
жёстким.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

МОРСКОЕ АССОРТИ НА ГРИЛЕ

Полезные советы

10 
мин.

3,53,8



64999

цена

ENARIA
ЭНАРИЯ

Вино белое сухое

Испания

0,75   13

Вердехо

Аромат многогранный, све-
жий, сотканный из нот пер-
сика, абрикоса, грейпфрута, 
фенхеля и трав. 
Вино интригует чистым, ос-
вежающим вкусом.
Отличный аперитив. Можно 
подавать к салатам и заку-
скам из пасты, креветок. 
Приятно сочетается с рыбой, 
приготовленной на гриле.

А вы знали? 
Креветок подают холодными и горячими, 

варят, припускают, жарят на гриле 
и шпажках, запекают, используют в супах, 

паэлье, ризотто, салатах, пицце. В Азии 
несколько видов креветок едят сырыми. 
А из самых маленьких, предварительно 

просоленных, а затем ферментированных, 
делают креветочную пасту, которую ис-

пользуют в приправах и соусах.

ВИНО ЭНАРИЯ'17/18 
БЕЛ.СУХ.0.75

55299
цена по акции

-15% от

18

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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КРЕВЕТКИ В ВИННОМ МАРИНАДЕ

30 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru
3,6



ВИНО ЗОНИН ПИНО 
ГРИДЖО ДЕЛЬ ВЕ-
НЕЦИЕ'18/19 БЕЛ.П/
СУХ.0.75

15999

13999

цена по карте

PUPILLA SAUVIGNON 
BLANC
ПЬЮПИЛЛА СОВИНЬОН БЛАН

Вино  белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Чили

0,187   13

Совиньон Блан

Цвет соломенный, с салатовыми блика-
ми. Аромат свежий, с нотами крыжовни-
ка, зелёного перца и белой смородины.
Хорошо подходит к нежирным блюдам 
из рыбы и морепродуктов. Аперитив.

-13%

74799
цена по акции

-15% от

87999

цена

ZONIN PINOT 
GRIGIO DELLE 
VENEZIE
ЗОНИН ПИНО 
ГРИДЖО ДЕЛЬ 
ВЕНЕЦИЕ

Вино белое полусухое

Италия

0,75   12,5

Пино Гриджо

Вкус мягкий, округлый, 
с фруктовым букетом и осве-
жающими нотами цветов 
и ягод.
Подходит к пасте, лёгким са-
латам из овощей и трав, рыбе 
в белом соусе.

19

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

15 
мин.

МИДИИ В ВИННОМ СОУСЕ

Живые подготовлен-
ные мидии в ракови-
нах . . . . . . . . . . . . . . . . 1 кг
Белое сухое вино 
Pupilla Sauvignon  
Blanc . . . . . . . . . . 200 мл

Для соуса:
Масло  
оливковое  . . . . 400 мл
Чеснок . . . . . . . . . . 3 зуб.
Корень свежего  
имбиря . . . . . . . . . . . 3 см
Петрушка . . . . . 4-5 вет.
Соль  . . . . . . . . .по вкусу

1. Для соуса все ингре-
диенты взбейте в блен-
дере до однородности. 
2. Мидии положите 
в глубокую кастрюлю, 
добавьте вино и 2/3 соу-
са из петрушки. Готовьте 
на среднем огне 7-8 мин. 
3. Нераскрывшиеся ми-
дии выбросьте. Осталь-
ные выложите на блюдо 
и полейте оставшимся 
соусом, процедив его 
через сито.

ПОРЦИИ .

3,5



БОРДО
Вина Бордо производятся в одноимённой провинции на юго-
западе Франции. Это самый крупный винодельческий 
регион страны, общая площадь виноградников которого 
составляет 120 тысяч гектаров. Здесь расположены почти 
60 апелласьонов и более 8500 производителей.

99999

84999

цена по карте

GRAND JUAN 
DU CHATEAU HAUT 
RIEFLAGET
ГРАН ЖУАН ДЮ ШАТО 
О РЬЕФЛАЖЕ

Вино красное cухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   14

Мерло, Каберне 
Совиньон

Яркий аромат чёрной сморо-
дины, вишни, сладких 
специй.
Сбалансированный вкус 
с элегантными танинами.
Идеально сочетается 
с дичью.

-15%

20

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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85999

69999

цена по карте

EMMANUEL  
DE PER BERLAND
ЭММАНУЭЛЬ  
ДЕ ПЭ БЕРЛАНД

Вино красное cухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75 

Мерло, Каберне 
Фран

Вино красивого рубиново-
го цвета с ароматом чёрной 
смородины, сливы, ежеви-
ки и кедра. Вкус сбаланси-
рованный, яркий, с прият-
ными шелковистыми тани-
нами. Отлично сочетается 
с твёрдыми сырами и блю-
дами из красного мяса.

-19%

89999

75999

цена по карте

CHATEAU VAILLART 
LA MONGIE
ШАТО ВАЙЯР ЛЯ 
МОНЖИ

Вино красное cухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   14

Мерло, Каберне Совиньон, 
Каберне Фран

Ароматное элегантное вино с хо-
рошей структурой и округлым 
вкусом, в котором доминируют 
тона малины и ежевики. Аромат 
наполнен нотами фруктов, крас-
ных и чёрных ягод.
Рекомендуется употреблять 
с колбасами, птицей, белым мя-
сом под соусом, острыми 
сырами.

-16%

Бордо является наиболее важ-
ным винодельческим регионом 
Франции, одним из самых из-

вестных в мире. Вина Бордо уже 
на протяжении нескольких столетий 
считаются эталоном качества, пре-
стижности и непревзойдённого вку-
са. Вина Бордо — это классика. 
А классика всегда в моде. И хотя счи-
тается, что мир вина свободен 
от брендов, но Бордо как раз и есть 
винный бренд номер один. Регион 
дал мировому виноделию основные 
международные сорта винограда, 
технологии производства вина, спо-
собы борьбы с вредителями (напри-
мер, бордоская смесь) и величайшие 
вина.

21

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

КАБЕРНЕ СОВИНЬОН

ВИНОГРАДНИК В БОРДО

3,5



Бордо уникален тем, что здесь произ-
водят почти все стили вин: сухие крас-
ные, белые, розовые, сладкие белые, 
игристые креманы. И все они получа-
ются как минимум хорошо. Многие 
вина, классифицированные как Гран 
Крю Классе, составляют элиту мирово-
го винодельческого наследия. Именно 
на эти вина равняются другие страны- 
конкуренты.
В основном вина Бордо — это ассам-
бляж сортов винограда. Моносепажные 
вина встречаются гораздо реже. Крас-
ные производят из сортов Мерло и Ка-
берне Совиньон, белые — из Совиньон 
Блан и Семильон (эти же сорта исполь-
зуют для производства сладких и игри-
стых вин).

Красные вина благоухают тонами чёр-
ной смородины, черники, ежевики, тём-
ной сливы, малины, тонами кедра, шал-
фея, кофейных зёрен, горького шокола-
да, табачного листа и благородной дре-
весины. Вкус сильный, но гармоничный 
и мягкий, с обилием танинов и мощной 
структурой. Лучшие красные вина про-
изводят в апелласьонах Помроль, 
Сент-Эмильон, Пойяк, Марго, Сен- 
Жульен и Сент-Эстеф. 
Белые сухие вина, яркие и деликатные, 
в аромате имеют оттенки свежих трав, 
листьев чёрной смородины, крапивы, 
крыжовника, цитрусовых и экзотических 
фруктов, груши, ананаса, акации 
и шафрана. Вкус с отличной структурой, 
свежий, но плотный, с прекрасной 

Объём бочек, используемых 
в Бордо, равен 255 литрам. Этот 
объём полностью соответствует 

количеству вина, которое 
помещается в 300 бутылках 

по 0,75 литра.

А вы знали?

Бордо

22

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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ВИННЫЙ ПОГРЕБ 
В БОРДО

2 99999

2 49999

цена по карте

CHÂTEAU ELISEE 
ШАТО ЭЛИЗЕ

Вино красное cухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12,5

Мерло, Каберне Фран

Вино рубиново-пурпурного 
цвета с ароматом чёрной 
смородины, малины и угля. 
Обладает многогранным 
вкусом, в котором преобла-
дают полутона спелых ягод, 
нюансы какао и специй, 
а также изысканные танин-
ные штрихи, украшающие 
долгое послевкусие.
Идеально с говядиной, 
острым сыром, бараниной 
и уткой.

-17%

живой кислотностью и ярким послевку-
сием. Лучшие белые вина происходят 
из апелласьонов Грав и Пессак-Леоньян.
Сладкие белые вина Бордо удостаива-
ются отдельного внимания. Ни много 
ни мало — это лучшие сладкие вина 
мира. Произведённые по уникальной 
технологии (из ботритизированного 
винограда) и в месте с уникальным 
климатом, эти вина благоухают тонами 
цукатов, цветочного нектара, мёда, 
дыни, персика, абрикоса и мускуса. 
Во вкусе они густые, плотные, сладкие, 
но неприторные, с превосходным ба-
лансом между кислотностью и сладо-
стью. Самые лучшие образцы сладких 
вин можно найти в апелласьонах Со-
терн и Барсак.

23

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

1 69999

1 39999

цена по карте

CHATEAU NOAILLAC
ШАТО НОАЙЯК

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   13

Мерло, Каберне  Совиньон, 
Пти Вердо

В экспрессивном душистом арома-
те вина доминируют ноты чёрной 
смородины, красной смородины 
и малины. Вкус сбалансированный, 
насыщенный, гладкий, с освежаю-
щей прохладой и пленительными, 
сладкими, воздушными танинами, 
создающими очень деликатную 
структуру и ласкающими нёбо сво-
им шелковистым кружевом. Ядро 
вкуса составляют плотные оттенки 
чёрных фруктов и ягод, ноты табака 
и корицы.
Идеально сочетается с домашней 
птицей, говядиной и жареным крас-
ным мясом.

-18%

3,93,7



Бранч появился 
с лёгкой руки 

англичан, любивших 
собираться всей 

семьей за богато 
накрытым столом 

после воскресной 
церковной службы. 

И хотя само явление 
существует не одну 
сотню лет, в России 

бранч набирает 
популярность 

только сейчас. Мы 
раскрываем все 

секреты правильного 
бранча.

В классическом меню бранча позиции завтра-
ка превалируют над позициями ланча. Однако 

чётких границ нет. Обычно на бранч подают 
блюда из яиц, всевозможные сытные закуски 
небольшого размера, выпечку, вариации бу-

тербродов, десерты и свежие фрукты. По сво-
ему вкусу вы можете легко добавить в меню 

сыры, орехи, различные десерты и мороженое.

79999

69999

цена по карте

PROSECCO NATIONAL
ПРОСЕККО НАЦИОНАЛЬ

Вино игристое белое 
брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   11

Глера

Аромат раскрывается цветочно- 
фруктовыми мотивами с преоб-
ладанием акации и яблочных 
ноток.
Вино имеет яркий игристый 
вкус, в котором угадываются ди-
кие яблоки. Лучше всего вкусо-
вые качества раскрываются 
при подаче под белую рыбу 
и морепродукты.

-13%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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ТОСТ ПО-ДОМАШНЕМУ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru 5 
мин.

1 19999

99999

цена по карте

PROSECCO TRE GA
ПРОСЕККО ТРЕ ГА

Вино игристое белое 
брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   11

Глера

Игристое вино характеризует-
ся яблочно-грушевым вкусом 
с лёгкими цитрусовыми нота-
ми. Напиток рекомендован 
в качестве аперитива. Он иде-
ально подходит для рыбных 
блюд и сыров.

-17%

3499

цена

�� БАТОН ДОМАШНИЙ
 Россия | 230 г
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

3,8



78999

66999

цена по карте

PROSECCO SPAGO 
TORRESELLA
ПРОСЕККО СПАГО 
ТОРРЕСЕЛЛА

Вино игристое  
белое брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   11

Глера

Аромат образован аккор-
дами яблока, груши и ве-
сенних цветов.
Вкус мягкий, чуть кремо-
вый, с яркими фруктовы-
ми нотками, оттеняемыми 
миндалём.

-15%

24999

17999

цена по карте

�� СМЕСЬ ЖАРЕНЫХ 
ОРЕХОВ И ИЗЮМА 
СЕМУШКА

 Россия | 150 г

-28%

А вы знали? 
Считается, что придумал бранч Льюис Кэрролл, который не только сочинил 
«Алису в Стране чудес», но и долгие годы преподавал математику. 
Как-то он заметил, что в середине дня студентам и преподавателям требуется 
время, чтобы пообедать в неформальной обстановке и расслабиться. Посколь-
ку писатель всегда отличался талантом придумывать диковинные слова, 
он тут же и создал «бранч». И попросил ректора ввести в распорядок дня вре-
мя для объединённого завтрака и обеда между 11 и 16 часами.

26

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

AM
W

IN
E.

RU

АРОМАТНЫЙ МИР
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Цены действительны в период с 16 июня по 15 июля 2020 г.



Семейный бранч
Бранч по своей сути — самый настоящий пир, продолжительный 
по времени, обильный по еде и напиткам. Объединение завтрака 
и обеда в один приём пищи, который начинается в 11:00 и длится 

до 16:00. Поэтому устраивают его в выходные и, как правило, 
по особому поводу. Мы предлагаем устроить семейный бранч 
8 июля, ведь именно в этот день мы отметим тёплый семейный 

праздник — День семьи, любви и верности!

49999

41999

цена по карте

SEGREDOS DE SAO 
MIGUEL
СЕГРЕДУШ ДЕ САН 
МИГЕЛЬ

Вино розовое 
полусухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   12,5

Арагонеш 

Аромат свежий и фруктовый, 
с прекрасными нотками 
клубники и белых цветов.
Отличная кислотность, 
а также отчётливая элегант-
ная структура и заметное 
присутствие аромата крас-
ных фруктов во вкусе. Дли-
тельное и сочное 
послевкусие.
Прекрасно подойдёт 
к острой пище, суши 
и барбекю.

-16%

1 99999

1 69999

цена по карте

CONTADI CASTALDI 
FRANCIACORTA 
ROSE BRUT
КОНТАДИ КАСТАЛЬДИ 
ФРАНЧАКОРТА РОЗЕ 
БРЮТ

Вино игристое розовое 
брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Шардоне, Пино Неро 

В открытом аромате первичные 
оттенки вишни, малины, ябло-
ка и граната постепенно сме-
няются нотками тропических 
фруктов, черешни и лепестков 
роз. Вино обладает свежим, 
структурированным, живым 
и чувственным вкусом. 
Отличный аперитив. Хорошо 
сочетается с закусками — са-
лями и сыром.

-15%

9999

7999

цена по карте

�� МИНИ 
КРУАССАНЫ 7 DAYS 
С КРЕМОМ КАКАО

 Россия | 300 г

-20%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

3,83,8



45999

36999

цена по карте

КАГОР ПАРТЕНИТ

Вино красное сладкое

Россия

0,75   16

Бастардо, Каберне 
 Совиньон, Саперави

Яркий букет передаёт арома-
ты спелой чёрной смороди-
ны, её листьев, нюансы сли-
вочных сладостей, ноты шо-
колада и кофе. Насыщенный 
бархатистый вкус увлекает 
ягодными тонами, терпкими 
танинами.
Подавать к десертам 
или фруктовой нарезке.

-20%

17999

13999

цена по карте

�� ПЕЧЕНЬЕ  CHOCO LEIBNIZ
 Германия | 125 г

-22%

МОРОЖЕНОЕ CHOCO LEIBNIZ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

60 
мин.

28

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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65999

55999

цена по карте

TERRAS DO MINHO 
TOURIGA NACIONAL
ТЕРРАС ДУ МИНЬО 
ТУРИГА НАСЬОНАЛЬ

Вино розовое 
полусухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   11

Турига Насьональ 

Цвет лососёвый с брусничным 
отливом. Аромат нежный 
и ягодный, с оттенками клуб-
ники, вишни и шиповника. 
Вкус свежий и минеральный, 
с нотами клубники 
и цитрусовых.
Идеально со свининой и бе-
лым мясом.

-15%

17999

15999

цена по карте

�� CHOCO JELLY 
АПЕЛЬСИНОВОЕ ЖЕЛЕ 
В ТЁМНОМ ШОКОЛАДЕ

 Польша | 175 г

-11%

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

МОРОЖЕНОЕ С АПЕЛЬСИНОВЫМ ЖЕЛЕ

60 
мин.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



15999

11899

цена по карте

�� ФИЛЕЕЧКА ДЕЛИКАТЕСНАЯ 
СЫРОКОПЧЁНАЯ ALMAK

 Россия | 80 г

-26%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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59999 

49999 

цена по карте 

MERINO
МЕРИНО 

Вино красное 
полусухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   13,5

Аликанте Буше,  
Арагонеш, 
Тринкадейра

Насыщенный рубиновый 
цвет с интересным отливом 
в бокале. В аромате открыва-
ется сочный яркий фрукт, пе-
ремешанный с распускающи-
мися цветами и специями.
Во вкусе хорошо чувствуют-
ся ягоды, наполненные не-
приторной сладостью и тон-
кой кислинкой. В долгом по-
слевкусии есть мягкие 
танины.
Хорошо подходит к говя-
дине, оленине и блюдам 
из дичи.

-17%

29999

26999

цена по карте

�� СЫР BRESSE BLUE 
60% WHITECHEESE 
FROM ZHUKOVKA

 Россия | 150 г

-10%

3,7



ЧИЗКЕЙК С МИНДАЛЁМ И ИНЖИРОМ

90 
мин.

ПОРЦИИ .

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

ВИНО ГАРГАНЕГА 
ВЕРОНА'19 ДЕ-
СТО БЕЛ.СУХ.0.75

ВИНО МЮЛ-
ЛЕР-ГРОССМАНН 
РИСЛИНГ'16/18 БЕЛ.
СУХ.0.75

39999

33999

цена по карте

DESTO GARGANEGA 
VERONA
ДЕСТО ГАРГАНЕГА 
ВЕРОНА

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12

Гарганега 

Вино привлекает освежающим 
ароматом с доминирующими от-
тенками минералов, цитрусовых 
и белых цветов.
Вину присущ чистый, мягкий 
вкус с приятной кислинкой, 
фруктово-минеральными нота-
ми и свежим послевкусием.
Идеально в качестве аперитива, 
а также прекрасно сочетается 
с блюдами из белого мяса, пти-
цы и морепродуктами.

-15%

19999

17899

цена по карте

�� МИНДАЛЬ 
БЕСТФУД

 Россия | 130 г

-11%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

1 39999

1 09999

цена по карте

MULLER-
GROSSMANN 
RIESLING STEINER 
POINT
МЮЛЛЕР-ГРОССМАНН 
РИСЛИНГ ШТАЙНЕР 
ПОИНТ

Вино белое сухое

 Эксклюзивно в АМ

Австрия

0,75  13

Рислинг

Пикантный аромат наполнен 
оттенками ананаса, свежими 
нотами персика, апельсиново-
го дерева, а также дымными 
и минеральными тонами. Вино 
привлекает свежим, чистым 
вкусом с фруктово-минераль-
ными оттенками. Идеально со-
четается с блюдами азиатской 
кухни, белым мясом, пастой 
и различными рыбными 
деликатесами.

-21%

Для основы:
Миндаль  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 ст.
Масло сливочное . . . . . . . . . .3 ст. л.
Сахар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 ч. л.
Соль  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 щепотка

Для творожной массы:
Творог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 г
Сыр сливочный . . . . . . . . . . . . .230 г
Сливки (35%) . . . . . . . . . . . . . . .125 мл
Сметана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 г
Желатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 г
Сахар ванильный  . . . . . . 1 пакетик
Сахар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 г

Для топинга:
Инжир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 г
Миндаль  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 ст. л.
Мёд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу

3,9 3,8



Бранч  
на природе

Ваш бранч может быть накрыт на свежем 
воздухе, где гости рассаживаются на пледах 

и подушках, но сделано это должно быть 
с шиком и удобством для всех. Не забудьте 

захватить с собой нашу подборку вин 
и гастрономических закусок.49999

39999

цена по карте

MONASTERIO 
DEL PUEYO
МОНАСТЕРИО 
ДЕЛЬ ПУЕЙО

Вино розовое сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75  13,5

Каберне Совиньон, 
Мерло

Вино обладает мягким и све-
жим вкусом с приятной кис-
лотностью, нотами красных 
ягод и нежным послевкусием.
Идеально с белым мясом 
и птицей, подаётся к морепро-
дуктам и рыбе.

-20%

26999

22899

цена по карте

�� СЫР МЯГКИЙ 
БРИ WHITE CHEESE 
FROM ZHUKOVKA

 Россия | 150 г

-15%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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А вы знали?
Косуля живет в природной среде 
и питается экологически чистыми 
травами. Мясо богато витаминами 

и микроэлементами. В нём встреча-
ются такие витамины, как В5, 

В12 и В1. Продукт насыщен белком, 
который полезен для здоровья. Дичь 
наполнена медью, фосфором, цин-
ком, йодом, магнием, хлором и дру-

гими минералами.

1 69999

1 39999

цена по карте

DEHESA  
DEL CARRIZAL 
CABERNET 
SAUVIGNON
ДЕХЕСА  
ДЕЛЬ КАРРИЗАЛ 
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   15

Каберне Совиньон

Глубокий рубиновый цвет, 
совершенно не прозрачный 
на свет. Аромат многогран-
ный, с тонами чёрных ягод —
чёрной смородины и ежеви-
ки, пряностей и шалфея. Вкус 
гармоничный, полный, сба-
лансированный, с мягкими 
танинами. Послевкусие 
длительное.

-18%

1 49999

1 26999

цена по карте

DOMAINE  
LES EVIGNEAUX
ДОМЕН ЛЕС ЭВИНЬО

Вино красное cухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   15

Гренаш, Сира,  
Кариньян, Мурведр, 
Синсо

Аромат средней интенсив-
ности, в нём отчётливо до-
минируют ноты клубнично-
го джема, черешни, мали-
ны, с очень хорошо инте-
грированной древесиной.
Во вкусе ощутимы ноты та-
бака, чёрных фруктов, тра-
вы, ванили и ежевики.
Идеально с блюдами из ба-
ранины, мясными блюдами, 
приготовленными на гриле, 
пиццей и сырами.

-15%

24999

18999

цена по карте

�� КОЛБАСА 
СЫРОВЯЛЕНАЯ 
ИЗ КОСУЛИ

 Россия | 75 г

-24%

31999

27999

цена по карте

�� НАРЕЗКА 
САЛЯМИ 
SPIANATTA 
PICCANTE

 Россия | 120 г

-13%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

3,8 4



7999

6999

цена по карте

�� ВОДА 
КАШИНСКАЯ 
ПИТЬЕВАЯ ICE CUBE 
АРТЕЗИАНСКАЯ

 Россия | 0,375 л

-13%

ПОРЦИЯ .

Виски Ravendale . . . . . . . . . . . . . . . 100 мл 
Чай холодный чёрный Nestea  
лесные ягоды  . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 мл 
Гвоздика  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 шт. 
Кардамон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 шт. 
Лёд вода Кашинская питьевая 
ice cube Артезианская . . . . . . . . . . . 2 шт.

1. Положите в бокал гвоздику и кар-
дамон.
2. Добавьте виски Ravendale и кубики 
льда. 
3. Долейте чёрный чай до краев 
стакана и украсьте коктейль на ваше 
усмотрение.

ПУНШ ПО-ИРЛАНДСКИ

34

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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ВИСКИ РЕВЕНДЕЙЛ 0.7 
НЕТ В НАЛИЧИИ

Шейкер

Стрейнер 

4299

2999

цена по карте

�� ЧАЙ ХОЛОДНЫЙ 
NESTEA ЗЕЛЁНЫЙ 
СО ВКУСОМ 
МАЛИНЫ

 Россия | 0,5 л

4299

2999

цена по карте

�� ЧАЙ 
ХОЛОДНЫЙ 
NESTEA ЧЁРНЫЙ 
ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ

 Россия | 0,5 л

-30%-30%Джиггер 
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 июня по 15 июля 2020 г.

89999

79999

цена по карте

RAVENDALE 
РЕВЕНДЕЙЛ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Ирландия

0,7   40

В аромате выделяются 
ноты печёного яблока, ко-
рицы, тоффи и сладких 
цветков. Во вкусе ощутима 
лёгкая и нежная гармония, 
сладкая и пряная с медо-
выми нотками и приятным 
десертным послевкусием.
Идеален в качестве диже-
стива, отлично сочетается 
с сигарой.

-11%



ТВОЁ

35999

29999

цена по карте

ALEM DO RIO
АЛЕМ ДУ РИО

Вино белое полусухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   9,5

Мальвазия, Аринту, 
Фернао Пирес

В аромате цветочные ноты 
с оттенками зелёного яблока, 
груши, тропических и цитрусо-
вых фруктов. 
Мягкий, чистый, свежий вкус 
с фруктово-цветочными от-
тенками, лёгкой кислинкой 
и гармоничным послевкусием.
Идеально в качестве аперити-
ва, а также хорошо сочетается 
с жареной рыбой, морепро-
дуктами, белым мясом.

-17%

19999

15999

цена по карте

�� КОЛБАСА 
ЕГОРЬЕВСКАЯ 
С ТРЮФЕЛЕМ 
ПОЛУСУХАЯ

 Россия | 100 г

-20%

ЛЕТО
36

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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СЭНДВИЧИ С СЕРБСКОЙ БРЫНЗОЙ

Батон «Домашний» . . . . . . 4 ломтика
Сербская брынза . . . . . . . . . . . . . . . . 60 г
Карбонат копчёно-варёный  
Аlmak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 г
Помидор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Рукола и зелень  . . . . . . . . . . . по вкусу

10 
мин.

27999

22999

цена по карте

�� СЫРОКОПЧЁНАЯ 
УТИНАЯ ГРУДКА 
МАГРЕ

 Россия | 75 г

-18%

12999

8999

цена по карте

�� КАРБОНАД КОПЧЁНО-
ВАРЁНЫЙ ALMAK

 Россия | 110 г

-31%

1. Помидор нарезать соломкой, смешать 
с брынзой и измельчённой зеленью.
2. На 2 кусочка батона выложить ломтики 
карбоната, на них — сырную начинку. 
Сверху положить оставшиеся кусочки ба-
тона, чтобы получились сэндвичи. Поджа-
рить на сковородке без масла 2-3 минуты 
с каждой стороны.

ПОРЦИИ .

37

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

89999

79999

цена по карте

ZONIN PROSECCO
ЗОНИН ПРОСЕККО

Вино игристое белое 
брют

Италия

0,75   11

Глера

Игристое вино привлекает 
ярким ароматом, в котором 
угадываются интенсивные 
фруктовые ноты.
Напиток очарует лёгким де-
ликатным вкусом, где среди 
фруктово-ягодных нот мож-
но различить лёгкий привкус 
миндаля. 
Идеально подойдёт в каче-
стве аперитива.

-11%

3,5



Да здравствует рассольный сыр!
Брынза — это представитель рассольных сыров, которые в последнее время стали очень 
популярны. Её обычно едят в натуральном виде либо используют для приготовления самых 

разных блюд.

26999

19999

цена по карте

�� ОЛИВКИ 
ГИГАНТ ЗЕЛЁНЫЕ 
С КОСТОЧКОЙ 
SANTOLINO

 Италия | 314 г

-26%

16999

12999

цена по карте

�� СЕРБСКАЯ БРЫНЗА
 Россия | 250 г

-24%

Считается, что первую брынзу ещё в древние времена изготовил араб-
ский купец. Легенда рассказывает, как, отправляясь в путь, он взял 

с собой тару с молоком. Но в жаркую погоду под влиянием высокой 
температуры и бактерий, содержащихся в самом продукте, оно про-

кисло. Так получился первый в мире кусок брынзы. С тех пор техноло-
гия производства немного изменилась.

Современная делается следующим образом: молоко под действием 
особых видов бактерий подвергается скисанию. Для производства 

принято брать козье или овечье молоко, но иногда используют и коро-
вье. Полученный сыр отправляют на созревание, погружая его в ём-

кость со специально приготовленным рассолом. Такой процесс длится 
около 30 (но не более 60) суток. Интересно, что Сербская брынза, как 

и остальные продукты этого вида, практически не имеет корки и пред-
ставляет собой мягкую плотную массу с минимальным количеством 
пустот. Если же какая-то корочка присутствует, то это только по при-
чине неправильного хранения. Дольше всего свою свежесть брынза 

сохраняет в той же жидкости, в которой она созревала.
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ПИЦЦА С КАРБОНАТОМ

25 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

ВИНО ЭРДАДЕ ДА ПИМЕН-
ТА'16/17 КРАС.СУХ.0.75

1 29999 

1 09999 

цена по карте 

HERDADE DA PIMENTA
ЭРДАДЕ ДА ПИМЕНТА 

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   14

Аликанте Буше, Турига 
Франка, Турига Насьональ

В аромате — древесина и фрукты, 
белые цветы и шоколад.
Насыщенный вкус хорошо струк-
турирован, в нём есть сухофрукты 
и сочные спелые плоды, специи 
и немного цветочных нот. В про-
должительном послевкусии — 
пряности и бархатные танины.
Приятный гастрономический ком-
паньон для жареного красного 
мяса или хорошего зрелого сыра.

-15%

9999

6999

цена по карте

�� СОУС ТОМАТНЫЙ 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
САЛЬСА UNI DAN

 Россия | 280 г

-30%

10999

87 99

цена по карте

�� КАРБОНАД 
ЕГОРЬЕВСКАЯ ФКГ

 Россия | 115 г

-20%

39

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



гурмановДля настоящих

-10%

30999

27999

цена по карте

�� ПЕРЧИК ЧЕРРИ 
СО СЛИВОЧНЫМ 
СЫРОМ T. M. MEGGLE

 Сербия | 230 г

-10%

30999

27999

цена по карте

�� ОЛИВКИ 
СО СЛИВОЧНЫМ 
СЫРОМ T. M. MEGGLE

 Сербия | 230 г

51999

45999

цена по карте

�� СЫР HEIDI  
LE GRUYERE

 Швейцария | 170 г

-12%
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ВИНО ДЖУСТО ДИ 
НОТРИ'16/17 КРАС.
СУХ.0.75

8 99999

7 59999

цена по карте

GIUSTO DI NOTRI 
ДЖУСТО ДИ НОТРИ 

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75 

Каберне Совиньон,  
Mерло, Каберне Фран

Цвет рубиновый, с гранатовы-
ми отблесками. 
В ярком, восхитительном бу-
кете слышны тёмные ягоды, 
цветы, специи, пряные травы 
на гриле, лакрица, кожа. 
Во вкусе ощутимы отполиро-
ванные танины, хорошо сба-
лансированная структура 
и приятная кислотность.  
Послевкусие шелковистое, 
выразительное, финальный 
взрыв сочных красных ягод 
оставляет ощущение свеже-
сти и яркости вина.

-16%

5299

цена

�� ХЛЕБ 
ГОЛЛАНДСКИЙ 
БYРЖЕ FAZER

 Россия | 350 г

20999

16999

цена по карте

�� ДЕЛИКАТЕС № 1 
ИЗ СВИНИНЫ

 Россия | 180 г

-19%

41

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

4,2
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

36999

32999

цена по карте

АБРАУ-ДЮРСО
Шампанское розовое 
полусухое

Россия

0,75   11

Пино Блан, Пино Нуар,  
Шардоне, Алиготе, Рислинг

Нежный и свежий аромат на-
полнен тонами лесных крас-
ных ягод, оттенками малины 
и земляники.

Полный и шелковистый вкус 
сохраняет отличный баланс 
между фруктовой сладостью 
и кислотностью.

Подходит к лёгким салатам.

-11%

52999

49999

цена по карте

BINELLI PREMIUM 
LAMBRUSCO BIANCO 
AMABILE
БИНЕЛЛИ ПРЕМИУМ 
ЛАМБРУСКО БЬЯНКО 
АМАБИЛЕ

Вино игристое белое 
полусладкое

Италия

0,75   7,5

Ламбруско

Свежий аромат раскрывается 
оттенками зрелых жёлтых 
фруктов и цитрусовых. Вкус 
лёгкий, сладковатый, с тона-
ми груши, цветов и зелёного 
яблока. 

Игристое вино подаётся 
на аперитив или дижестив.

-6%

33999

27999

цена по карте

BOSCA ANNIVERSARY
БОСКА АННИВЕРСАРИ

Винный напиток белый 
полусладкий

Литва

0,75   7,5

Белые сорта винограда

Сладкий фруктовый напи-
ток с характерной кислин-
кой и ореховыми нотами.

Отлично сочетается с лёг-
кими закусками, сырами, са-
латами и десертами.

-18%

29999

24999

цена по карте

ABRAU LIGHT
АБРАУ ЛАЙТ

Винный напиток белый 
полусладкий

Россия

0,75   11,5

Шардоне, Алиготе, Рислинг, 
Мускат

В утончённом аромате на-
питка смешались белые 
фрукты и мускат с весенни-
ми цветами. Во вкусе хоро-
шо сбалансированная кис-
линка сочетается с цветоч-
ными бутонами и сладо-
стью фруктов. Тонкое ми-
неральное послевкусие.

Прекрасный аперитив, по-
дойдёт к морепродуктам.

-17%

АРОМАТНЫЙ МИР

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Цены действительны в период с 16 июня по 15 июля 2020 г.



43

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

87999

78999

цена по карте

CAROLINE BAY 
SAUVIGNON BLANC
КАРОЛИН БЭЙ СОВИНЬОН 
БЛАН

Вино белое сухое

Новая Зеландия

0,75   13

Совиньон Блан

Элегантный и изящный аро-
мат с настоящей мелодией 
цитрусовых и минералов, 
скошенных трав и распу-
стившихся весенних цветов.
Вкус свежий, с горьковатой 
тёртой цедрой и лимонной 
кислинкой, прохладной тра-
вой и минеральностью. 

Идеальный аперитив. 

-10%

54999

49999

цена по карте

ASTRALE BIANCO
АСТРАЛЕ БЬЯНКО

Вино белое сухое

Италия

0,75   14

Шардоне, Верментино, Вио-
нье, Пекорино

Освежающий, элегантный 
аромат раскрывается оттенка-
ми абрикоса, персика, цитру-
совых и весенних цветов. Чи-
стый, свежий, гармоничный 
вкус с нотами абрикоса, тро-
пических фруктов и белых 
цветов, с пикантной кислин-
кой и сухим послевку сием. 

Гармонично сочетается с зе-
лёными салатами и лёгкими 
закусками.

-9%

47999

43999

цена по карте

RIUNITE LAMBRUSCO 
ROSE
РИУНИТЕ ЛАМБРУСКО РОЗЕ

Вино игристое розовое 
полусладкое

Италия

0,75   8

Ламбруско Марани, 
Саламино, Маэстри

Ароматный букет вина 
фруктовый, очень 
выразительный.

Вино обладает свежим, тон-
ким, лёгким вкусом с оттен-
ками земляники, черешни.

Великолепный аперитив.

-8%

55999

цена

SEPTIMANIA 
CHARDONNAY
СЕПТИМАНИЯ ШАРДОНЕ

Вино белое сухое

Франция

0,75   13,5

Шардоне

Вино отличается сбалансиро-
ванным и насыщенным вкусом 
с ароматами экзотических 
и жёлтых фруктов с оттенком 
ванили. 

47599
цена по акции

-15% от

3,6

АРОМАТНЫЙ МИР

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Цены действительны в период с 16 июня по 15 июля 2020 г.

3,9
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

59999

49999

цена по карте

CABRA SEGA
КАБРА СЕГА

Вино белое полусухое

Португалия

0,75   10,5

Лоурейро, Аринту,  
Трейщадура, Авессу

Лёгкий, воздушный аромат 
соткан из оттенков цветов, 
спелых персиков, банана, гру-
ши, ананаса и цветочного 
мёда. Лёгкое вино с хрустя-
щей кислотностью во вкусе.

Подаётся в качестве 
аперитива.

-17%

29999

цена

DON SIMON
ДОН СИМОН

Вино белое сухое

Испания

1    11

Белые сорта винограда

Вино светло-золотистого 
цвета, обладает приятным 
вкусом и интенсивным све-
жим ароматом зелёных 
фруктов. 

Хорошо сочетается с лёг-
кими блюдами из рыбы, 
птицы и морепродуктов.

25499
цена по акции

-15% от

36999

цена

РИСЛИНГ 
ХОРОШИЙ ГОД

Вино белое полусухое

Россия

0,75   12

Вино светло-соломенного 
цвета. Свежий аромат изо-
билует тонами спелых садо-
вых фруктов и трав. Обла-
дает, мягким, гармоничным, 
отлично сбалансированным 
вкусом с нотами спелых 
яблок, груши, полевых трав 
и долгим послевкусием. 

Рекомендуется подавать 
к рыбе, морепродуктам, бе-
лому мясу, фруктам.

31449
цена по акции

-15% от

3,5

44999

цена

GOLUBITSKOE ESTATE 
SAUVIGNON BLANC
ГОЛУБИТСКОЕ ЭСТЕЙТ 
СОВИНЬОН БЛАН

Вино белое сухое

Россия

0,75   13,3

Совиньон Блан

В аромате нотки тро-
пических фруктов, 
свежескошенной тра-
вы и крыжовника.

Вкус освежающий, 
с яркой кислотностью.

3,6

АРОМАТНЫЙ МИР

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Цены действительны в период с 16 июня по 15 июля 2020 г.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

49999

цена месяца

LAGO ROSE
ЛАГО РОЗЕ

Вино розовое полусухое

Португалия

0,75   10

Сузао

Нежный аромат наполнен от-
тенками клубники и цитрусо-
вых фруктов.

Вкус освежающий, сладкова-
тый, с оттенками красных 
ягод, нюансами лимона, лай-
ма и дыни, свежим 
послевкусием.

Вино прекрасно сочетается 
с лёгкими салатами, курицей 
и креветками, а также может 
употребляться в качестве 
аперитива.

39999

33999

цена по карте

ROSATO PUGLIA TERRE 
SACRE
РОСАТО ПУЛИЯ ТЕРРЕ САКРЕ

Вино розовое полусухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12

Санджовезе, Негроамаро

Ярко-розовый цвет, который 
в солнечном свете вспыхивает 
алым. Во вкусе попеременно 
доминируют ягоды и красные 
фрукты, оставляя долгое 
и сильное фруктовое 
послевкусие.

Вино замечательно подчеркнёт 
вкус белого мяса, рыбы, море-
продуктов и овощных супов.

-15%

2 69999

1 99999

цена по карте

PAGO DE LOS 
CAPELLANES TINTO 
CRIANZA
ПАГО ДЕ ЛОС КАПЕЛЛАНЕС 
ТИНТО КРИАНСА

Вино красное сухое 

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75  13,5

Темпранильо

Аромат яркий, в нём есть чёр-
ные фрукты, подлесок, древес-
ные и ванильные ноты. Можно 
уловить акценты дуба и солод-
ки. Вкус мягкий, полный, 
насыщенный. 

-26%

57999

49999

цена по карте

TOKAJI FURMINT 
DERESZLA
ТОКАЙ ФУРМИНТ ДЕРЕСЛА

Вино белое полусладкое

Венгрия

0,75   12

Фурминт

Свежий, изящный аромат 
вина раскрывается оттенками 
цветочного мёда, айвы, мине-
ралов и белых цветов. Вкус 
мягкий, гармоничный, с фрук-
тово-цветочными акцентами.

Послужит прекрасным сопро-
вождением для фуа-гра, мо-
репродуктов, салатов, блюд 
из белого мяса или рыбы. 

-14%

3,7 4

АРОМАТНЫЙ МИР

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Цены действительны в период с 16 июня по 15 июля 2020 г.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

249999

1 99999

цена по карте

CHIANTI CLASSICO 
RISERVA SER LAPO
КЬЯНТИ КЛАССИКО РИЗЕРВА 
СЕР ЛАПО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   14

Санджовезе, Мерло

Выразительный аромат раскры-
вается оттенками спелых чёрных 
фруктов, вишни и клубники. 
Вино демонстрирует сложный, 
полный, богатый вкус с бодря-
щей кислотностью.

Составит превосходную пару 
блюдам из пасты, жаркому, бара-
нине, сильным сырам.

-20%

39999

27999

цена по карте

FANAGORIA 
АВТОРСКОЕ ВИНО 
САПЕРАВИ —
КРАСНОСТОП

Вино красное сухое

Россия

0,75   14

Саперави, Красностоп

Вино интригует слож-
ным ароматом, в кото-
ром гармонично спле-
лись нотки чернослива, 
тёрна, черноплодной 
рябины и вишни.

Предпочтительно пода-
вать к барбекю, жарено-
му красному мясу, тушё-
ному мясу, рагу из говя-
дины или сырам.

-30%

55999

44999

цена по карте

SEPTIMANIA CABERNET 
SAUVIGNON
СЕПТИМАНИЯ КАБЕРНЕ 
СОВИНЬОН

Вино красное сухое

Франция

0,75   13,5

Каберне Совиньон

Аромат тонкий и богатый, 
с нотками обжаренного 
кофе, дыма, лакрицы, чёр-
ной смородины, жареного 
перца, табака. Насыщенный 
вкус с фруктовым и жаре-
ным послевкусием.

-20%

29999

цена месяца

DON SIMON
ДОН СИМОН

Вино красное сухое

Испания

1    12

Красные сорта винограда

Вино с ароматом спелых 
фруктов и красных ягод, ко-
торые выделяются бархат-
ными и насыщенными 
нотками. 

Хорошо сочетается с мяс-
ными блюдами.

3,5

АРОМАТНЫЙ МИР

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Цены действительны в период с 16 июня по 15 июля 2020 г.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

37999

32999

цена по карте

ИНКЕРМАН

Вино красное полусухое

Россия

0,75   11

Мерло, Саперави, Бастардо

У вина сложный аромат 
с нотками спелых фруктов 
и акцентами дуба.

Обладает гармоничным, све-
жим вкусом.

Отлично сочетается с дичью, 
блюдами из мяса, птицы, 
рагу и сырами.

-13%

1 29999

1 09999

цена по карте

KHVANCHKARA 
KEBULI
ХВАНЧКАРА КЕБУЛИ

Вино красное полусладкое

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75   11,5

Александроули, Муджуретули

Вино с ярко выраженным и на-
сыщенным сортовым арома-
том. Сложный букет в финале 
дополняется тонами спелых 
ягод.

Подаётся к выдержанным сы-
рам, блюдам грузинской 
кухни.

-15%

24999

20999

цена по карте

КРЫМСКИЙ 
ПОГРЕБОК 
САПЕРАВИ

Вино красное полусладкое

Россия

0,75   13

Саперави

Обладает богатым букетом 
с тонами красных ягод, пре-
красно сбалансированным 
вкусом с приятной танинно-
стью и длительным насыщен-
ным послевкусием. 

Подойдёт к мясным блюдам, 
дичи, птице и сырам.

-16%

29999

26999

цена по карте

DON SIMON 
SANGRIA
ДОН СИМОН САНГРИЯ

Винный напиток

Испания

1    8

Лёгкий аромат раскрывает-
ся фруктовыми и пряными 
оттенками.

Имеет мягкий, гармоничный 
вкус с лёгкими фруктовыми 
нюансами и приятным 
послевкусием.

Сангрия пьётся в чистом 
виде, со льдом или в коктей-
лях как доминирующий 
ингредиент.

-10%

АРОМАТНЫЙ МИР

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Цены действительны в период с 16 июня по 15 июля 2020 г.



СВЕКОЛЬНАЯ ПАСТА С МИНДАЛЁМ

10 
мин.

Быстрые
рецепты

1 19999

99999

цена по карте

ROBERT KLINGENFUS 
SIGNATURE PINOT 
NOIR
РОБЕР КЛИНГЕНФУС 
СИГНАЧЕ ПИНО НУАР

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75  

Пино Нуар

Вино отличается фруктовым 
ароматом с тонами вишни 
и малины.
В элегантном и деликатном 
вкусе чувствуются мягкие та-
нины, ноты свежей вишни, 
красной смородины с лёгкими 
перечными нюансами.
Хорошо сочетается с красным 
мясом, мясными закусками, 
жареным мясом.

-17%Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

48

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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ТОСТЫ С ГРУШЕЙ И КЕШЬЮ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

10 
мин.

1 19999

99999

цена по карте

THE DOCTORS  
HOUSE SAUVIGNON 
BLANC THE LINDSAY 
COLLECTION
ДОКТОР ХАУС СОВИНЬОН 
БЛАН ЛИНДСЕЙ КОЛЛЕКШЕН

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Австралия

0,75   13

Совиньон Блан

Цвет золотистый, прозрачный 
и с небольшим лаймовым отливом. 
В аромате переливаются цитрусы, 
мускус и розовый оттенок. Первым 
глотком по небу растекаются спе-
лые фрукты, освежённые 
минеральностью. 
Хорошо подходит к белому мясу, 
пасте, морепродуктам и свежей 
рыбе, приготовленной на гриле.

-17%

25999

18999

цена по карте

�� КЕШЬЮ ЖАРЕНЫЙ 
СОЛЁНЫЙ

 Россия | 130 г

-27%

22999

19999

цена по карте

GANCIA PROSECCO BRUT
ГАНЧА ПРОСЕККО БРЮТ

Вино игристое белое брют

Италия

0,2   11,5

Вино обладает тонким ароматом с нот-
ками белых цветов, апельсина, лимона 
и свежего хлеба. 
Великолепно как аперитив, гармонич-
но сочетается с морепродуктами, са-
латами и сырами.

-13%

49

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 июня по 15 июля 2020 г.

3,6

3,6



История коктейлей насчи-
тывает неполные 200 лет. 

Судя по книге Джерри То-
маса (Jeremiah P. Thomas, 
1830–1885 годы) «Как сме-

шивать напитки» (How to 
Mix Drinks or The Bon Vivant’s 

Companion, 1862 год), 
в середине XIX века кок-

тейли представляли собой 
смесь крепкого алкоголя, 

сахара, воды и биттера 
(травяного ликёра). Толь-
ко позже в состав стали 

входить слабоалкогольные 
ингредиенты. 

Книга Джерри Томаса 
вообще сыграла важную 

роль в истории появле-
ния коктейлей — это был 

первый «справочник бар-
мена», в котором офи-

циально появилось слово 
cocktail. От слинга (sling, 

от немецкого schlingen — 
«глотать залпом» — предте-
ча коктейлей) его отличало 

именно обязательное 
присутствие биттера.

Ко
кт

ей
ли

4599

3499

цена по карте

�� СОК 
МОХИТО LIME 
MOONBERRY

 Россия | 0,5 л

-24%

50

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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39999

цена месяца

BARRISTER DRY
БАРРИСТЕР ДРАЙ

Джин

Россия

0,5   40

Аромат джина повторяет его 
вкусовую гамму, специи 
в нём эффектно переплета-
ются с цитрусовой ноткой.
Во вкусе раскрывается бога-
тый букет специй: кориандра, 
тмина, корицы, кардамона 
и аниса. Он подчёркнут при-
ятными тонами ягод можже-
вельника и цедры лимона.
Рекомендуется подавать 
в самостоятельном виде, 
со льдом, мятой, лимоном, 
розмарином или черникой, 
а также с тоником.

16999

11999

цена по карте

�� ВОДА 
МИНЕРАЛЬНАЯ 
SAN PELLEGRINO 

 Италия | 1 л

-29%

51

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



ПОРЦИЯ .

1. Раздавить виноград в шей-
кере, полученый сок перелить 
в бокал, наполненный льдом. 
2. Добавить вино Calcada Lago 
Branco Vinho Verde, водку 
Summum, сироп и хорошо 
перемешать.

Ягоды белого  
винограда . . . . . . . . . . .10–15 шт.
Водка  Summum . . . . . . . . 50 мл
Вино Calcada Lago  
Branco Vinho Verde  . . . . . 20 мл
Сахарный сироп. . . . . . . . .10 мл

ВИНОГРАДНЫЙ БРИЗ

1 09999

цена месяца

SUMMUM
СУММУМ

Водка

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,5   40

Практически без запаха. С лёгким клас-
сическим водочным ароматом и  нена-
вязчивыми тонами злаков.
С первым глотком чувствуется лёгкий 
спиртовой вкус, который сменяется 
лёгкими сладковатыми пряностями. 
Гастрономические предпочтения к этой 
водке: мясо, рыба, соленья, дичь.

49999

цена месяца

CALCADA LAGO 
BRANCO VINHO 
VERDE
КАЛЬКАДА ЛАГО 
БРАНКО ВИНЬЮ ВЕРДЖЕ

Вино белое полусухое

Португалия

0,75   10

Азаль Бранко, Аринту, 
Лоурейру

Яркий аромат наполнен нот-
ками тропических и цитрусо-
вых фруктов.
Вино имеет сложный, выра-
зительный вкус с увлекатель-
ной кислотностью, нотами 
цветов и оттенками фруктов 
(груша, персик, абрикос, 
личи, ананас, маракуйя и па-
пайя). Послевкусие продол-
жительное, приятное.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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89999

79999

цена по карте

ЧИСТЫЕ РОСЫ  
ИЗ РЖАНОГО 
ЗЕРНА

Водка

Россия

0,5   40

Водка демонстрирует клас-
сический аромат.
Обладает мягким, пьянящим 
вкусом с лёгкими ржаными 
оттенками и тёплым 
послевкусием.
Прекрасно подойдёт к блю-
дам традиционной русской 
кухни: запечённой дичи, 
мясу, горячим супам из рыбы, 
мяса или овощей, домашней 
птице, блинчикам, соленьям, 
а также для приготовления 
различных коктейлей.

-11% 99999

89999

цена по карте

KOSKENKORVA
КОСКЕНКОРВА

Водка

Финляндия

0,7   40

Приятный традиционный 
аромат, чистый и улучшен-
ный ячменными оттенками.
Вкус мягкий, водочный, с лёг-
кими нотами лакрицы. По-
слевкусие приятное, 
согревающее.
Подойдёт к рыбе, мясу, заку-
скам, соленьям.

-10%

33999

25999

цена по карте

РУССКИЙ 
СТАНДАРТ

Водка

Россия

0,375   40

-24%

Водка Чистые Росы . . . . . 20 мл
Сахарный сироп. . . . . . . . .10 мл 
Лимонный сок . . . . . . . . . . 20 мл
Лёд вода Кашинская  
питьевая ice cube 
Артезианская . . . . . . . . . . . 2 шт.

1.  Cмешайте водку Чи-
стые Росы, сахарный сироп 
и лимонный сок в шейкере 
со льдом.
2.  При переливании в бокал 
пропустите содержимое через 
стрейнер.

ПОРЦИЯ .

КАПЛЯ ЛИМОНА
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



75999

64999

цена по карте

NAPAREULI SHUMI
НАПАРЕУЛИ ШУМИ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75   13

Саперави

Вино тёмно-гранатового 
цвета с выраженным сорто-
вым ароматом, гармонично 
сочетающимся с тонами спе-
лых ягод. Насыщенный и бо-
гатый букет в финале допол-
няется тонами лесных ягод. 
Обладает сбалансированным 
и гармоничным вкусом.
Сочетается с сырными блю-
дами и морепродуктами.

-14%

5399

4599

цена по карте

�� ВОДА 
МИНЕРАЛЬНАЯ 
NABEGHLAVI 
СО ВКУСОМ 
ГРЕЙПФРУТА

 Грузия | 0,33 л

-15%

CITRUS SUMMER WINE

ПОРЦИЯ .

Вино Napareuli Shumi . . . . . . . . . . . . . . . . 100 мл 
Сок J-7 грейпфрут . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 мл 
Сок свежевыжатого лимона . . . . . . . . . . 10 мл 
Вода минеральная Nabeghlavi  
со вкусом грейпфрута  . . . . . . . . . . . . . . . 40 мл
Ломтик грейпфрута . . . . . . . . для украшения 
Листики мяты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 шт.
Лёд вода Кашинская питьевая  
ice cube Артезианская . . . . . . . . . . . . . по вкусу

1. Налейте в шейкер или в подручную пу-
стую бутылку сок J-7 грейпфрут и лимонный 
сок, воду Nabeghlavi и вино Napareuli Shumi.
2. Взболтайте коктейль и процедите в ох-
лаждённый стакан.
3. Украсьте коктейль ломтиком грейпфрута 
и листиками мяты.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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1. В большом кувшине смешайте 
вино Septimania Grenache Syrah, ми-
неральную воду Nabeghlavi, апельси-
новый сок, бренди и сахар.
2. Когда сахар растворится, положи-
те нарезанные апельсины, яблоки, 
клубнику, а также добавьте чернику. 
Пусть сангрия настоится несколько 
минут перед подачей.
3. Украсьте коктейль листиками 
мяты.

САНГРИЯ

Вино Septimania Grenache  
Syrah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 мл
Вода минеральная Nabeghlavi 
со вкусом грейпфрута . . . . . . 330 мл
Апельсиновый сок . . . . . . . . . . 250 мл
Бренди  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 мл
Сахар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 г
Апельсин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Яблоко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Черника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 г
Клубника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 г
Мята (для украшения) . . . . . .1 пучок

ПОРЦИЙ .
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 июня по 15 июля 2020 г.

55999

44999

цена по карте

SEPTIMANIA 
GRENACHE SYRAH
СЕПТИМАНИЯ  
ГРЕНАШ СИРА

Вино красное сухое

Франция

0,75   14

Гренаш, Сира

Аромат вина сложен из тон-
ких нюансов красных ягод 
(клубники и малины), штри-
хов фиалки и тапенады 
из маслин.
Вкус насыщенный и концен-
трированный, с мягкими та-
нинами и нотами красных 
фруктов с оттенками ванили 
и лакрицы.

-20%



29999

26999

цена по карте

EL CUBO DE CRIPTANA
ЭЛЬ КУБО ДЕ КРИПТАНА

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   10,5

Айрен

В вине преобладают ароматы бе-
лых цветов и фруктов.
Вкус полный, гармоничный, хорошо 
сбалансированный.
Идеально сочетается с рыбными 
блюдами и салатами 
из морепродуктов.

-10%

85999

69999

цена по карте

PRIMA ALTA PINOT 
GRIGIO 
ПРИМА АЛЬТА ПИНО 
ГРИДЖИО

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

1,5  10

Пино Гриджио

Аромат вина свежий, молодой, 
с нотками цветов акации и ли-
лии, мягкими пряными оттен-
ками, нюансами персика, гру-
ши и миндаля. Идеально соче-
тается с рыбными супами, ры-
бой на гриле и блюдами на ос-
нове грибов, а также 
с лазанью, приправленной 
чернилами каракатицы и кре-
веточным соусом.

-19%

15999

13999

цена по карте

�� МИНЕРАЛЬНАЯ 
ВОДА НЕГАЗ. VITTEL

 Франция | 1,5 л

-13%

ЛЕТНИЙ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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37999

29999

цена по карте

ЗОЛОТАЯ БАЛКА
Вино игристое белое 
полусладкое

 Россия

0,75   13

Белые сорта 
винограда

Аромат наполнен приятными 
тонами лепестков подсол-
нечника, сладких фруктов 
(дыни, персика) и лёгкими 
нюансами горных и луговых 
цветов.
Обладает сочным, мягким, 
гармоничным вкусом с при-
ятной фруктовой сладостью 
и освежающим 
послевкусием.
Может употребляться в каче-
стве аперитива.

-21%

37999

33999

цена по карте

ANDRE RENARD
АНДРЕ РЕНАР

Вино игристое белое 
брют

Франция

0,75   10,5

Уни Блан

Игристое вино обладает гар-
моничным, свежим арома-
том, сотканным из нот белых 
косточковых фруктов 
и цветов.
Демонстрирует чистый, ос-
вежающий вкус с фруктово- 
цветочными оттенками, при-
ятной кислинкой и лёгкими 
цитрусовыми нюансами 
в послевкусии.

-11%

МИМОЗА

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

8999

6599

цена по карте

 МИНЕРАЛЬНАЯ 
ВОДА НАБЕГЛАВИ

 Грузия | 1 л

-27%



49999

цена месяца

BIONICA CRYSTAL
БИОНИКА 
КРИСТАЛЬНАЯ

Водка

Россия

0,5   40

Лёгкий ненавязчивый аромат 
с тонами свежего хлеба 
и мёда.
Вкус мягкий, приятный, не-
спиртуозный, с длительным 
зерновым послевкусием.
Прекрасно дополнит холод-
ные и горячие блюда русской 
кухни.

49999

цена месяца

BIONICA NATURE
БИОНИКА ПРИРОДНАЯ

Водка

Россия

0,5   40

Приятный аромат с тонами 
злаков. Нежный приятный 
вкус с лёгкой сладостью 
в послевкусии.
Отлично подойдёт к залив-
ному из языка и рыбы, раз-
носолам, ухе и солянке.

17999

15999

цена по карте

МЯГКОВ  
НА СПИРТЕ 
ORGANIC

Водка

Россия

0,25   40

-11%

58

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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1 99999

1 59999

цена по карте

ЛЕГЕНДА КРЕМЛЯ

Водка

Россия

0,7   40

Подарочная упаковка

При производстве водки «Легенда Кремля» ис-
пользуется только высококачественный спирт 
«Люкс», произведённый из отборных сортов 
пшеницы, и мягкая вода из собственной артези-
анской скважины завода-производителя. Эти ис-
ключительно натуральные и экологически чи-
стые ингредиенты придают водке «Легенда 
Кремля» особый вкус и уникальный водочный 
аромат. Прекрасно подойдёт к блюдам русской 
кухни.

-20%

6 69999

цена месяца

BELUGA GOLD LINE
БЕЛУГА ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ

Водка

Россия

0,75   40

Подарочная упаковка

В тонком и свежем аромате напит-
ка нет резких спиртуозных нот.
Во вкусе преобладают солодовые 
нюансы и мягкость риса, которые 
остаются и в согревающем 
послевкусии.
Водку подают как дижестив.

1 39999

99999

цена по карте

ЦАРСКОЕ СЕЛО

Водка

Россия

0,7   40

Подарочная упаковка

Водка «Царское село» относится к категории Super Premium. 
Рецептуру этого уникального напитка, которая долгое время 
считалась утерянной, удалось восстановить по документам, 
найденным в архивах музея-заповедника «Царское Село». Вод-
ка приготовлена на меду, настояна на ягодах черемухи и ли-
стьях малины. Штоф для неё изготавливается вручную 
на стеклодувном производстве в Чехии. Он представляет со-
бой копию коронационного штофа дома Романовых.

-29%

59

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

Водка

Водка — достойный подарок, проверенный временем. Если вы точно знаете, что адресат подарка знает 
толк в этом напитке, то почему бы и нет? Можно сосредоточиться на красивой сувенирной бутылке, 

можно — на известной дорогой марке водки.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

1 59999

1 19999

цена по карте

РУССКАЯ ЭСКАДРА 
ЗОЛОТАЯ МИНА

Водка

Россия

0,7   40

Подарочная упаковка

Ненавязчивый, еле уловимый 
аромат пшеничного спирта 
и пряностей. Бархатный вкус. 
В финале — сладковато-горь-
кий при вкус. Послевкусие 
длительное, сладковатое. 

Подавать хорошо охлаждён-
ной к блюдам русской кухни, 
мясу на мангале, дичи и рыбе.

 

-25%

1 39999

99999

цена по карте

РУССКАЯ ЭСКАДРА 
КОРАБЛЬ

Водка

Россия

0,7   40

Лимитированная серия водки 
«Русская Эскадра» с уникальными 
металлизированными этикетками. 
Водка произведена из чистейшей 
воды высококачественного спирта 
«Альфа». Внутри каждой бутылки 
находится серебряное изделие 
в виде корабля.

-29%

69999

59999

цена по карте

РУССКИЙ СТАНДАРТ 
ПЛАТИНУМ

Водка

Россия

0,5   40

Абсолютная прозрачность 
без примесей. Свежий класси-
ческий аромат с аккуратной 
ментоловой ноткой. Во вкусе 
можно распробовать интерес-
ные зерновые тона, а также 
традиционные спиртовые 
ноты. 

Идеальный компаньон 
для блюд русской кухни: со-
лянки, фаршированной птицы, 
жаркого, отбивных и расстега-
ев. Можно подать на закуску 
икру, копчёности, маринован-
ные овощи, грибы.

-14%

59999

цена месяца

М68 CROME
М68 ХРОМ

Водка

Россия

0,5   40

Водка «M68» изготовлена на со-
временном оборудовании с со-
блюдением жёсткого технологи-
ческого регламента. Состав: вода 
питьевая исправленная, спирт 
этиловый ректификованный 
из пищевого сырья «Люкс», са-
харный сироп, настой пшеничных 
сухарей. 

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНО
Цены действительны в период с 16 июня по 15 июля 2020 г.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

59999

цена месяца

М68 GOLD
М68 ГОЛД

Водка

Россия

0,5   40

Водка «M68 Gold» изготовлена на 
современном оборудовании с со-
блюдением жёсткого технологиче-
ского регламента. В состав входят 
вода питьевая исправленная, спирт 
этиловый ректификованный из пи-
щевого сырья «Люкс», сахарный си-
роп, настой пшеничных сухарей.

39999

36999

цена по карте

PLATINUM
ПЛАТИНУМ

Водка

Россия

0,7   40

Свежий и классический аро-
мат, в нём есть необычные 
прохладные нюансы.

Вкус мягкий, можно почув-
ствовать солод и нерезкие 
этаноловые ноты. Послевку-
сие нейтральное, традицион-
ное, без примесей.

Идеально подходит к любым 
блюдам русской кухни.

-8%

39999

31999

цена по карте

ОСОБАЯ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 
ЛИМИТЕД 
СЕРЕБРЯНАЯ 
ЭТИКЕТКА

Водка

Россия

0,5   40

Тонкий аромат с оттенка-
ми злаковых. Вкус мяг-
кий, сбалансированный.

Подавать к соленьям, го-
рячим и холодным 
блюдам.

-20%

35999

29999

цена по карте

TAIGA PLATINUM
ТАЙГА ПЛАТИНУМ

Водка

Россия

0,5   40

У крепкого напитка чи-
стый водочный аромат.

Водка обладает прият-
ным мягким вкусом с лёг-
ким оттенком солода.

Подходит к блюдам тра-
диционной русской 
кухни.

-17%

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНО
Цены действительны в период с 16 июня по 15 июля 2020 г.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

29999

25999

цена по карте

СТУЖА МЯГКАЯ

Водка

Россия

0,5   40

У крепкого напитка гармо-
ничный аромат с лёгкими во-
дочными оттенками.

Демонстрирует чистый, мяг-
кий вкус с приятными клас-
сическими оттенками и дли-
тельным послевкусием. 

Водка прекрасно подойдёт 
к блюдам традиционной 
русской кухни.

-13%

30999

28999

цена по карте

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
СЕВЕРНАЯ ВЫДЕРЖКА

Водка

Россия

0,5   40

Водка обладает необычайно 
мягким и насыщенным вку-
сом. Спиртовая отдушка 
практически не ощущается 
благодаря использованию 
в производстве различных 
травяных настоек. 

Идеально сочетается с тра-
диционными славянскими 
разносолами. Дополнит лёг-
кие блюда и салаты, благода-
ря травяному привкусу хоро-
шо сочетается также и со све-
жими салатами, рыбой 
и мясом.

-6%

31999

25999

цена по карте

БЕЛЕНЬКАЯ ЛЮКС

Водка

Россия

0,5   40

Традиционный водочный 
вкус завершается мягким 
глубоким послевкусием. 
Аромат насыщенный. 

Использование в производ-
стве натурального мёда 
придаёт водке лёгкую и не-
навязчивую сладость. Пьёт-
ся легко.

Подаётся охлаждённой 
к любым блюдам русской 
кухни. Отлично дополнит 
как холодные, так и горячие 
мясные и рыбные блюда.

-19%

29999

27999

цена по карте

МЯГКОВ SILVER

Водка

Россия

0,5   40

Водка обладает мягким вкусом, 
традиционным водочным аро-
матом. Отличается едва улови-
мыми нотками сладости и ржи. 
Оставляет приятное послевку-
сие, которое быстро уходит. 
Пьётся мягко.

Рекомендуется употреблять 
охлаждённой как в коктейлях, 
так и самостоятельно. Подой-
дёт к сытным мясным и рыбным 
блюдам, традиционным сла-
вянским маринадам 
и соленьям.

-7%

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНО
Цены действительны в период с 16 июня по 15 июля 2020 г.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

28999

25999

цена по карте

ТАЛКА 

Водка

Россия

0,5   40

Вкус и аромат водки «Талка» 
под стать cибирским красо-
там. Насыщенный и мягкий, 
лёгкий и свежий, как сама 
весна после долгой зимы, 
вкус «Талки» дышит кри-
стальной чистотой и мягко 
переходит в приятное по-
слевкусие. Как глоток свеже-
го воздуха, «Талка» напоми-
нает о богатстве сибирской 
природы вновь и вновь. Осо-
бую мягкость готовому на-
питку придаёт настой пше-
ницы на талой воде.

-10%

27999

24999

цена по карте

ЗИМНЯЯ 
ДЕРЕВЕНЬКА 
МОЖЖЕВЕЛОВАЯ

Водка 

Россия

0,5   40

В аромате есть оригинальные 
таёжные нотки, которые обе-
спечиваются ягодами можже-
вельника, в остальном запах 
традиционный. Классический 
вкус напитка также оттеняется 
приятными терпкими можжеве-
ловыми акцентами, нет резких 
спиртовых нот.

Такую водку можно добавлять 
в коктейли или подавать 
на фуршетах. Если выбирать за-
куску, это могут быть любые 
блюда русской кухни, рыбные 
деликатесы, икра или соленья.

-11%

99999

89999

цена по карте

MINTTU 
PEPPERMINT
МИНТТУ ПЕРЕЧНАЯ 
МЯТА

Ликёр

Финляндия

0,5   40

Аромат отчётливый, мят-
ный, сладковатый. Мягкий 
и свежий вкус перечной 
мяты продолжается долгим, 
тёплым и сладким 
послевкусием.

Рекомендуется включать 
напиток в состав различных 
алкогольных коктейлей.

-10%

87999

69999

цена по карте

BELUGA HUNTING 
BERRY
БЕЛУГА ХАНТИНГ ЯГОДНЫЙ

Ликёр

Россия

0,5   38

Аромат напитка многогран-
ный, самые яркие ноты — яго-
ды, степные цветы и свежая 
трава. 

Вкус начинается с ягодного ас-
сорти (клюква, рябина, брус-
ника), далее проявляются ноты 
пряностей и можжевельника.

Ликёр добавляют в горячие 
напитки (кофе, чай, шоколад). 
Также он выступает ориги-
нальной добавкой во многих 
алкогольных коктейлях.

-20%

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНО
Цены действительны в период с 16 июня по 15 июля 2020 г.



46999

39999

цена по карте

LAMONICA SAMBUCA 
EXTRA
ЛАМОНИКА САМБУКА 
ЭКСТРА

Ликёр

Россия

0,5   42

В аромате ликёра домини-
руют оттенки аниса.

Обладает ярко выраженным 
анисовым вкусом с пьяня-
щим послевкусием.

Подаётся отдельно в каче-
стве аперитива, с кубиками 
льда или кофейными зёрна-
ми, также его можно ис-
пользовать для коктейлей.

59999

53999

цена по карте

GANCIA BIANCO
ГАНЧА БЬЯНКО

Вермут

Италия

1   15

Сладкий белый вермут, 
обладающий мягким 
вкусом и насыщенным 
ароматом с нотками ва-
нили, душистых трав 
и специй со всего мира.

Подавать хорошо ох-
лаждённым, со льдом, 
содовой или тоником.

-15% -10%

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. 
Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая 

цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

*Верификация — получение скидок 
по номеру мобильного телефона по карте 

без её предъявления.

Владельцы дисконтных карт, 
не прошедшие верификацию, 

не смогут получить скидку 
по своей дисконтной карте 

без её предъявления.

ПРОЙДИТЕ
ВЕРИФИКАЦИЮ 

ДИСКОНТНОЙ
КАРТЫ,
обратившись

к продавцу-консультанту.



ПРОЙДИТЕ
ВЕРИФИКАЦИЮ 

ДИСКОНТНОЙ
КАРТЫ,
обратившись

к продавцу-консультанту.



шоко-лада
День

Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада (World Chocolate Day). 
Этот вкусный праздник был придуман и впервые проведён французами в 1995 году.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 июня по 15 июля 2020 г.



11 99999

9 99999

цена по карте

BALBLAIR 18 YO
БАЛБЛЭР 18 ЛЕТ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,7   46

Подарочная упаковка

Аромат чарует гармоничным сочетанием оттенков карамелизированной 
груши, печёного яблока, сливочной ириски и карамели с деликатными на-
мёками новой кожи. Превосходно сбалансированный вкус наполнен нота-
ми сочного абрикоса, заварного крема и нюансами благородной древеси-
ны. В согревающем послевкусии надолго остаются приятные штрихи слад-
ких специй и изюма. 
Виски рекомендуется употреблять при комнатной температуре в чистом 
виде или слегка разбавленным водой. Он великолепен в качестве дижести-
ва, хорошо сочетается с сигарой.

-17%

80 
мин.

ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

Есть мнение, что первыми нау-
чились делать шоколад ацтеки. 
Они называли его «пищей бо-
гов». Испанские конкистадоры, 
которые впервые доставили его 
в Европу, окрестили лакомство 
«чёрным золотом» и использо-
вали для укрепления физиче-
ских сил и выносливости.
Несколько позже потребление 
шоколада в Европе ограничи-
валось лишь аристократиче-
скими кругами. Выдающиеся 
женщины считали шоколад 
афродизиаком. Так, у матери 
Терезы была страсть к шокола-
ду, а госпожа Помпадур была 
уверена, что лишь шоколад мо-
жет разжечь огонь страсти. 
Лишь в начале XX века с появ-
лением промышленного произ-
водства шоколадом смогли на-
сладиться и люди, не относя-
щиеся к аристократии.

67

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



40 
мин.

Паста арахисовая  . . . . . . . . . . . . . . . . 75 г
Масло сливочное  . . . . . . . . . . . . . . . . 30 г
Сахарная пудра . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 г
Шоколадные конфеты Warner  
Hudson With Courvoisier . . . . . . . . . .300 г
Бумажные или фольгированные  
формочки для конфет 

ПОРЦИИ .

или в микроволновке. Шоколад дол-
жен быть разогрет до 50 °С.
3. В растопленный шоколад добавьте 
отложенную треть. Размешайте 
до растворения. Налейте немного 
шоколада в каждую формочку. Дере-
вянной шпажкой распределите шоко-
лад по бортикам.
4. Налейте шоколад. Поставьте в хо-
лодильник на 7–10 минут. Выньте. 
В каждую шоколадную чашечку вы-
ложите арахисовую начинку так, что-
бы она не касалась бортиков формы, 
не обработанных шоколадом. Залей-
те начинку оставшимся шоколадом. 
Поставьте конфеты в холодильник 
ещё на 10–15 минут. Подавайте к бо-
калу виски An Cnoc 18 YO.

1. Арахисовую пасту, сливочное масло 
комнатной температуры и сахарную 
пудру положите в миску. Смешайте ло-
паткой до однородного состояния. Пе-
реложите смесь в кондитерский 
мешок.
2. Мелко нарубите шоколадные конфе-
ты. Треть отложите в сторону, осталь-
ное растопите на водяной бане 

КОНФЕТЫ С КОНЬЯКОМ И АРАХИСОВОЙ НАЧИНКОЙ

7 99999

6 59999

цена по карте

AN CNOC 18 YO
АН НОК 18 ЛЕТ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,7   46

Подарочная упаковка

В интенсивном сладковатом 
аромате преобладают ноты 
сухофруктов, шоколада,
спелых апельсинов и кожи.
Вкус открывается пряностя-
ми и мёдом, подчёркнутым 
восточными специями. 

-18%

21999

18999

цена по карте

�� ШОКОЛАДНЫЕ 
КОНФЕТЫ 
WARNER HUDSON  
WITH 
COURVOISIER

 Германия | 150 г

-14%

68

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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ШОКОЛАДНЫЙ РУЛЕТ С ПРОПИТКОЙ ВИСКИ

40 
мин.

Тонкий шоколадный бисквитный корж может принять  
ту форму, которую вы пожелаете. Чтобы бисквит стал рулетом, 

его нельзя передерживать и пересушивать в духовке.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

Как и любой классический 
алкогольный напиток, ви-

ски хорош сам по себе. 
Но люди склонны к позна-
нию нового, поэтому се-
годня виски — это ингре-

диент самых разных 
десертов.

Это нужно знать

2 59999

2 19999

цена по карте

BELLEVOYE TRIPLE MALT BLEU
БЕЛЬВУА ТРИППЛ МОЛТ БЛЮ

Виски 

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Виски блестящего янтарного цвета. Элегантный, мощный и выразительный аромат рас-
крывается оттенками сухофруктов, ореховыми нотами и нюансами поджаренной хлеб-
ной корочки. Вкус полный, приятный, с привлекательными древесными нотами, плавно 
перетекающими в оттенки подсушенных пшеничных зёрен, и выразительным послевку-
сием с лёгкими медовыми нюансами, оттенками сладких цукатов, шоколада и мармела-
да с пряными оттенками. Послевкусие продолжительное.

-15%

24999

19999

цена по карте

MACARTHUR'S
МАКАРТУР'С

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,05   40

-20%

69

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



11 99999

9 99999

цена по карте

CATTO’S 25 YO
КАТТО'С 25 ЛЕТ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,7   40

Подарочная упаковка

Для купажа были использованы 
спирты, выдержанные не менее 
25 лет в бочонках из-под бурбо-
на и хереса. Виски покоряет 
своим округлым и безупречно 
сбалансированным вкусом, де-
монстрируя глубокий и много-
слойный аромат.

-17%

1 24999

99999

цена по карте

�� ШОКОЛАДНЫЕ 
КОНФЕТЫ ДАРЫ МОРЯ

 Бельгия | 500 г

-20%

70

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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2 99999

2 49999

цена по карте

COMTE LOUIS  
DE LAURISTON VSOP
КОМТ ЛУИ ДЕ 
ЛОРИСТОН ВСОП

Кальвадос

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   42

Подарочная упаковка

Аромат выраженно фруктовый, 
с тонами яблочного пирога, 
сладких груш, табачных листьев 
и свежей древесины. Вкус насы-
щенный, полнотелый, со слад-
коватыми фруктовыми оттенка-
ми. Послевкусие долгое 
и пряное. 
Употребляется при смене блюд 
или с сигарой и крепким завар-
ным кофе. Также составит от-
личную пару с сырами и шоко-
ладными десертами.

-17%

4 99999

3 99999

цена по карте

MARQUISE  
DE LIVRY XO
МАРКИЗА ДЕ ЛИВРИ 
ХО

Арманьяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

В аромате гармонично сочета-
ются нотки свежеиспечённого 
хлеба, засахаренных фруктов, 
цукатов, орехов и тостов.
Вкус свежий, округлый, с оттен-
ками фруктов, ванили и дуба. 
Богатая, гармоничная и барха-
тистая структура. 

-20%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

17999

12999

цена по карте

�� ЧЕРНОСМОРОДИНОВЫЙ 
МАРМЕЛАД МАТРЁШКА 
В ТЁМНОМ ШОКОЛАДЕ

 Россия | 150 г

-28%

19999

15999

цена по карте

�� МАРМЕЛАД LUHDERS 
HAMBURGER SPECK

 Германия | 175 г

-20%



6 59999

5 59999

цена по карте

A. DE FUSSIGNY FINE 
CHAMPAGNE CREATION 
ХO
А. ДЕ ФУССИНИ ФИН 
ШАМПАНЬ КРЕАСЬОН ХО

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Аромат многогранный и богатый. 
Оттенки белого перца, ванили, бе-
лых цветов, сухофруктов и цукатов 
(айва, апельсин, груша), дополняе-
мые тонами шоколада и сигарного 
листа. 
На редкость элегантный, утончён-
ный, мягкий и богатый. Насыщен от-
тенками засахаренных фруктов 
и специй. Длительное изысканное 
послевкусие. 
Идеален в качестве дижестива, 
а также прекрасно гармонирует 
с чёрным кофе и горьким шоколадом.

-15%

ФРИКШЕЙК

15 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

72

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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19999

15999

цена по карте

�� ВАФЕЛЬНЫЕ 
ТРУБОЧКИ WAFFELETTEN

 Германия | 100 г

-20%

29999

цена месяца

СТАРЕЙШИНА 5 ЛЕТ

Коньяк

Россия

0,25   40



Фрикшейк — безумный коктейль, 
который набирает популярность!

Это не просто коктейль, 
а произведение искусства. Напиток 

и десерт, соединённый вместе. 
Почувствуйте себя художником 
и создайте свой неповторимый 

фрикшейк!
Основа — мороженое и молоко, 

коньяк, ром или виски, 
а разнообразить их можно любыми 

фруктами, ягодами, шоколадом 
или печеньем.

Украшать фрикшейки можно любыми 
сладостями, начиная от крема 

и конфет и заканчивая тортиками 
и плитками шоколада.

2 99999

2 49999

цена по карте

DOBBE VSOP
ДОББЭ ВСОП

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Коньяк обладает интенсивными 
цветочными нотами фиалки 
и розы, оттенками абрикосового 
конфитюра и ванили. 
Вкус деликатный, прекрасно сба-
лансированный, приятный и гар-
моничный, с нюансами абрикоса, 
ванили и горького шоколада. 
Благодаря нежному и долгому по-
слевкусию этот великолепный ко-
ньяк прекрасно подходит для упо-
требления в качестве аперитива 
со льдом или без него или в соста-
ве коктейлей.

-17%

73

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

5599

цена

�� ПОПКОРН JAM 
ДВОЙНАЯ КАРАМЕЛЬ

 Россия | 100 г



ФРИКШЕЙК KITKAT

Мороженое пломбир в вафельном  
стаканчике шоколад . . . . . . . . . . . . 400 г
Молоко  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .650 мл
Кондитерская посыпка . . . . . . . . . . . .30 г
Шоколад KitKat Duo . . . . . . . . . . . . . . .58 г
Сливки взбитые . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 г
Молоко сгущённое  . . . . . . . . . . . . . .180 г
Торт шоколадный  . . . . . . . . . . . . . . . . .30 г
Молоко сухое  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 г
Сахарная пудра  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 г
Лимонный сок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 мл

1. Смешайте в чаше блендера молоко, 
мороженое и 150 г сгущённого молока, 
взбейте до однородности.
2. Для приготовления мастики просейте 
сахарную пудру, добавьте в неё сухое 
молоко. В полученную смесь добавьте 
30 г сгущённого молока. Месите тесто 
очень аккуратно. После того как оно 
замешалось, добавьте лимонный сок. 
В итоге должна получиться эластичная 
масса.
3. Возьмите бокал для коктейля и об-
клейте мастикой его край.
4. Разлейте получившийся коктейль 
по бокалам и начинайте украшать — 
на мастику клейте кондитерскую 
посыпку.
5. Сделайте шапку для коктейля из взби-
тых сливок, вставьте палочку KitKat 
и половину шоколадного торта.

1 49999

1 19999

цена по карте

TOUZEAU XO
ТУЗО ХО

Бренди

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

У бренди золотисто-янтар-
ный цвет. Аромату вначале 
присущи фруктовые ноты 
спелых груш и цитрусовых, 
а в финале — оттенки старо-
го дуба и орехов. Вкус насы-
щенный, гармоничный, с дол-
гим послевкусием.

-20%

ПОРЦИИ .
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 июня по 15 июля 2020 г.

4999

3999

цена по карте

�� ШОКОЛАД 
KITKAT DUO

 Россия | 58 г

-20%



3 99999

3 49999

цена по карте

HIGHLAND PARK 12 YO
ХАЙЛАНД ПАРК 12 ЛЕТ

Виски

Шотландия

0,7   40

Подарочная упаковка

Сладковатые ароматы сухофруктов, соло-
да, орехов и мёда, не копчёный, а слегка 
дымчатый, еле уловимый.
Во вкусе округлый виски, сладковатые ню-
ансы сухофруктов, мёда и карамели, от-
чётливые тона копчёного солода и торфа, 
чуть йодистые оттенки. Послевкусие дол-
гое, согревающее, сладко-дымное, 
смолистое.
Употребляется в чистом виде, в качестве 
дижестива.

-12%

1 84999

1 49999

цена по карте

HENNESSY VS
ХЕННЕССИ ВС

Коньяк

Франция

0,5   40

Подарочная 
упаковка

Великолепный напиток, 
эталон коньяка в своей ка-
тегории. Hennessy VS — 
волнующий наплыв, в кото-
ром преобладают тона 
дуба, переходящие в более 
лёгкие ноты лесного ореха.
Хорош в чистом виде, 
со льдом или минеральной 
водой, в составе изыскан-
ных коктейлей.

-19%99999

цена месяца

СТАРЕЙШИНА 5 ЛЕТ

Коньяк

Россия

1   40

Коньяк обладает элегант-
ным, тонким, гармоничным 
ароматом с лёгкими цветоч-
ными тонами.
У крепкого напитка глубо-
кий, полный, сбалансиро-
ванный вкус.
Является отличным диже-
стивом. Прекрасным допол-
нением к напитку станет хо-
рошая сигара.

1 59999

1 39999

цена по карте

FLOR DE CANA ANEJO 
CLASICO 5 YO
ФЛОР ДЕ КАНЬЯ АНЬЕХО 
КЛАСИКО 5 ЛЕТ

Ром

Никарагуа

0,75   40

Ром обладает элегантным арома-
том, сотканным из нот карамели, 
апельсиновой корки, орехов 
и сливочного масла.
Пряный, гармоничный вкус с но-
тами апельсиновой корки, корич-
невого сахара и оливкового 
масла.
Подходит для коктейлей.

-13%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 июня по 15 июля 2020 г.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

59999

49999

цена по карте

ATTACHE 5 YO
АТТАШЕ 5 ЛЕТ

Коньяк 

Россия

0,5   40

У коньяка изысканный, глу-
бокий аромат, в котором 
ощущаются нотки сухо-
фруктов и древесные полу-
тона. Вкус коньяка — мяг-
кий, утончённый, с оттенка-
ми дуба и лёгкими пряными 
тонами.

Коньяк можно подавать 
в качестве дижестива. 
При желании его можно 
дополнить орехами, сухо-
фруктами или кофе.

-17%

59999

49999

цена по карте

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ
Коньяк

Россия

0,5  40

Аромат наполнен цветочны-
ми тонами и нотками 
сухофруктов.

Обладает мягким сливочным 
вкусом с длительным 
послевкусием.

Рекомендуется упо треблять 
в качестве дижестива, с кофе, 
орехами и сухофруктами.

-17%

45999

цена месяца

СТАРЕЙШИНА 3 ГОДА

Коньяк

Россия

0,5   40

Коньяк демонстрирует эле-
гантный аромат, сотканный 
из нот сухофруктов, цветов 
и пряностей. Обладает мяг-
ким, маслянистым вкусом 
с древесными оттенками, 
лёгкими нюансами сухофрук-
тов, цветов и пряностей, 
плавно переходящих в дол-
гое, тёплое послевкусие.

Хороший дижестив.

59999

49999

цена по карте

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ 
5 ЛЕТ

Коньяк

Армения

0,5  40

В выразительном аромате ко-
ньяка преобладают тона дре-
весины дуба, сухофруктов 
и пряностей.

Вкус мягкий, в нём доминиру-
ют нюансы дуба, пряностей 
и фруктов, обрамлённые тона-
ми шоколада и сливок.

Можно сервировать в виде ди-
жестива, он хорошо сочетается 
с шоколадными десертами, сыр- 
ным ассорти, сладкими фрукта-
ми и лёгкими закусками.

-17%

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНО
Цены действительны в период с 16 июня по 15 июля 2020 г.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

49999

44999

цена по карте

FATHER`S OLD 
BARREL 5 YO
ФАЗЕРС ОЛД БАРРЕЛЬ 
5 ЛЕТ

Коньяк

Россия

0,5   40

Обладает насыщенным аро-
матом с дубовыми и цветоч-
ными нотками.

Выразительный, сбаланси-
рованный вкус. Приятное 
продолжительное 
послевкусие.

Коньяк является прекрасным 
дижестивом.

-10%

69999

49999

цена по карте

POMME DE VICTOR
ПОММ ДЕ ВИКТОР

Кальвадос

Беларусь

0,5   40

Кальвадос светло-золоти-
стого цвета с ароматом све-
жих яблок и штруделя.
Вкус взрывной, согреваю-
щий, с ярким яблочным 
акцентом.

Отличный дижестив, также 
подойдёт к шоколадным 
десертам.

-29%

44999

37999

цена по карте

ДЕРБЕНТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ

Бренди

Россия

0,5   40

Прозрачный, с янтарным 
тёмно -золотистым блеском.

Аромат насыщенный, с пре-
обладанием смолянисто- 
кофейных тонов.

Вкус полный, бархатистый, 
с характерным длительным 
послевкусием.

-16%

29999

26999

цена по карте

МИТРИДАТ 3 ГОДА

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Армения

0,25   40

В тонком аромате коньяка 
ощущаются нотки виногра-
да и спелых фруктов, дели-
катные нюансы сладких 
специй и дуба.

Вкус интенсивный, но эле-
гантный, тёплый, с мягкой 
текстурой и тёплым 
послевкусием.

Прекрасный дижестив. Этот 
насыщенный и сложный вкус 
лучше не перебивать други-
ми акцентами.

-10%

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНО
Цены действительны в период с 16 июня по 15 июля 2020 г.



хот-доги

Хот-доги давно стали воплощением простейшего блюда, 
которое можно съесть на ходу. Именно поэтому 
они являются одним из самых популярных видов фаст-
фуда по всему миру. В каждой стране хот-доги готовят по-
разному. С некоторыми национальными особенностями 
этого блюда мы и познакомим вас в этом выпуске.

16999

14999

цена по карте

BELHAVEN ROBERT 
BURNS
БЕЛХЕВАН РОБЕРТ 
БЁРНС

Пиво тёмное

Шотландия

0,5   4,2

Раскрывающийся нотками 
ореха аромат дополнен от-
тенками карамели и солода 
с табачными и сладкими 
фруктовыми нюансами. Вкус 
мягкий, хорошо сбалансиро-
ванный табачными тонами 
и нотками сладкой тягучей 
ириски. Послевкусие прият-
ное и долгое.

-12%

78

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Булочки для французских  
хот-догов  . . . . . . . . . . . . . . . .5 шт.
Сосиски . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 шт.
Огурец  
маринованный . . . . . . . . .1-2 шт.
Майонез . . . . . . . . . . . . . . . .5 ч. л.
Томатный соус . . . . . . . . . .5 ч. л.
Горчица . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ч. л.

ФРЕНЧ-ДОГ

15 
мин.

Французский хот-дог, или френч-
дог, давно завоевал сердца евро-
пейцев. Традиционную булочку 
не разрезают, а оставляют в ней 

специальное отверстие для горя-
чей сосиски. Все приправы и соус 

внутри, а значит, ничто не угрожает 
чистоте ваших рук и одежды.  

Не зря именно френч-дог стал ли-
дером продаж по всей Европе 

и стремительно набирает популяр-
ность в России.

19999

14999

цена по карте

GROLSCH 
PREMIUM LAGER
ГРОЛШ ПРЕМИУМ 
ЛАГЕР

Пиво светлое

Нидерланды

0,45   5

Аромат пива наполнен травя-
нистыми тонами хмеля, от-
тенками солода, нюансами 
цитрусовых и печенья.
Вкус сухой и свежий, с преоб-
ладанием благородных от-
тенков хмеля, а также нотка-
ми солода, пшеницы и трав.

-25%
1. Подготовьте булочки. Маринованные 
огурцы нарежьте очень мелким кубиком. Ра-
зогрейте сковороду-гриль. Выложите на неё 
булочки и обжарьте с обеих сторон. 
2. Когда булочки разогрелись и приобрели 
хрустящую корочку с обеих сторон, снимите 
их со сковороды.
3. Выложите сосиски на горячую сковоро-
ду, обжарьте до румяного цвета и лёгких 
подпалин со всех сторон.
4. В каждую булочку выложите по чайной 
ложке любимой острой горчицы. Добавьте 
по чайной ложке любимого майонеза. Вло-
жите в отверстие нарезанные маринован-
ные огурцы. Влейте томатный соус. Вложите 
в отверстие булочки горячую сосиску.
5. Сверху каждую булочку смажьте лю-
бимым томатным соусом вокруг сосиски 
и немедленно подавайте с холодным пивом.

ПОРЦИЙ .
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10 
мин.

8999

6999

цена по карте

CLAUSTHALER 
CLASSIC NON-
ALCOHOLIC
КЛАУСТАЛЕР КЛАССИК 
БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ

Пиво светлое 
безалкагольное

Германия

0,33   0,45

В чудесном и свежем арома-
те пива есть хлебные и соло-
довые ноты, горьковатый 
хмель и сладкие нюансы 
только что выпеченного 
бисквита.
Освежающий и сбалансиро-
ванный вкус наполнен сладо-
стью солода, которая сба-
лансирована горечью хмеля 
и мягкими нотами зернового 
хлеба. В продолжительном 
послевкусии есть интерес-
ные оттенки винограда 
и горчинка.

Приятный дижестив. Пода-
вать к свежим морепродук-
там или зрелому сыру, тради-
ционным снекам.

-22%

Каждую третью среду июля в США отмечают Национальный день 
хот-дога. Сосиска, вложенная в разрезанную с одного края 
удлинённую булочку, политая кетчупом или горчицей, сегодня 
считается классикой американской кухни.

1. Обжарьте сосиски на обычной ско-
вородке или на гриле.
2. Смажьте булочки горчицей.
3. Уложите внутрь каждой основы ещё 
тёплые сосиски. Сверху распределите 
оставшийся соус. Сразу подайте гото-
вые хот-доги на стол с пивом 
Grossmeister.

ПОРЦИИ .

Сосиски № 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 шт.
Специальная булочка  
для хот-дога  . . . . . . . . . . . . . . . . 2 шт.
Сладкая горчица . . . . . . . . . . . . 2 ч.  л.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ХОТ-ДОГ

7999

7599

цена по карте

OTTO VON 
SCHRODDER
ОТТО ФОН ШРЁДДЕР

Пиво светлое

Германия

0,5   5

Классический лагер с то-
нами солода и свежеис-
печённого багета. Вкус 
лёгкий, с едва уловимой 
горчинкой.

7999

цена месяца

OTTO VON 
SCHRODDER 
PREMIUM LAGER
ОТТО ФОН ШРЁДДЕР 
ПРЕМИУМ ЛАГЕР

Пиво светлое

Германия

0,5   5

Отличается свежим пря-
ным вкусом с хмелевыми 
нотками. Отлично сочета-
ется с блюдами из рыбы, 
морепродуктов, свежими 
овощами, говядиной, 
барбекю.

-5%

9999

8999

цена по карте

KRUSOVICE 
RIZNA 10
КРУШОВИЦЕ 
РИЗНА 10

Пиво светлое

Чехия

0,5   4,2

-10%

7999

цена месяца

GROSSMEISTER
ГРОССМЕЙСТЕР

Пиво светлое

Нидерланды

0,5   4,8

Аромат с травяными, солодо-
выми и хмельными нотами. 
Вкус чистый, сухой, средней 
плотности. Солодовая сла-
дость хорошо сбалансирова-
на, с хмельной горчинкой.

Продавцы хот-догов впервые появились 
в Нью-Йорке более 100 лет назад, и за все 

эти годы их товар оставался неизменно 
популярным.

А вы знали?
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



КОРЕЙСКИЙ ХОТ-ДОГ

25 
мин.

11999

9999

цена по карте

BUDWEISER 
BUDVAR
БУДВАЙЗЕР БУДВАР

Пиво светлое

Чехия

0,5   5

Обладает сбалансирован-
ным вкусом с приятным от-
тенком хмеля и лёгким слад-
коватым послевкусием.

-17%

1. Смешать все ингредиенты для теста (муку, раз-
рыхлитель, молоко, яйцо, соль и сахар). Тесто долж-
но быть густым. След от ленточки теста должен 
оставаться видимым несколько секунд. Тесто пере-
лить для удобства в высокий стакан и поставить 
в холодильник на 15 мин.
2. Сосиски и сыр нанизать на шпажки и отправить 
в морозилку на 5–10 минут. Это делается для того, 
чтобы сыр охладился и не вытекал при обжарке.
3. Обмакнуть сосиски и сыр в тесте, а потом в пани-
ровочных сухарях.
4. Обжарить во фритюре, постоянно переворачивая 
хот-дог, чтобы он в итоге имел круглую форму.

ПОРЦИЙ .

Мука. . . . . . . . . . . . . 180–200 г 
Разрыхлитель . . . . . . . . . 1 ч. л.
Молоко . . . . . . . . . . . . . . . 180 г 
Яйцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт.
Соль . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 ч. л.
Сахар . . . . . . . . . . . . . . . . .2 ч. л.
Сосиски  . . . . . . . . . . . . . . 4 шт.
Моцарелла  . . . . . . . . . . . 150 г 
Панировочные  
сухари . . . . . . . . . . . . .по вкусу
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Интересные 
факты
1. Праздник хот-дога был 
установлен в Америке 
в 1957 году. 
2. Заправкой поливают со-
сиску. В Америке нельзя 
лить заправку для хот-до-
га между сосиской и бул-
кой. 
3. Идеальные напитки 
для сосиски в булке — га-
зировка, пиво или холод-
ный чай, по мнению жите-
лей США. 
4. Ежегодно в Америке 
проходит Чемпионат 
по поеданию хот-догов. 
В 2013 году был установ-
лен абсолютный рекорд. 
Житель США по имени 
Джои Честнат съел 
за 10 минут 69 булочек 
с сосиской.

25 
мин.

В Корее корейские хот-доги 
обваливают в сахаре!

А вы знали?

13999

9999

цена по карте

KROMBACHER PILS
КРОМБАХЕР ПИЛС

Пиво светлое

Германия

0,5   4,8

Освежающий и мягкий аро-
мат напитка наполнен све-
жими травами, хмелем и сла-
достью солода. У вкуса чёт-
кий пряный тон, выстроен-
ный на хмелевом и солодо-
вом сочетании, которое 
перерастает в гладкое сба-
лансированное послевкусие.
Идеальный гастрономиче-
ский компаньон для любых 
блюд немецкой кухни, хоро-
шо подходит к суши и саши-
ми, острому сыру. Приятный 
и лёгкий аперитив.

-28%

ЯПОНСКИЙ ХОТ-ДОГ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



18999

цена месяца

BERLINER KINDL 
JUBILAUMS PILSENER
БЕРЛИНЕР КИНДЛ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ПИЛСЕНЕР

Пиво светлое

Германия

0,5   5

В нежном и мягком аромате чувствуют-
ся сладость солода, свежий хмель 
и классические хлебные нотки. Питкий 
вкус наполнен гладкими и сливочными 
нотами, выраженной сладостью, изы-
сканными нюансами лимона, орешков 
и фруктов. 
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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4499

2999

цена по карте

�� ЧИПСЫ 
КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
СО ВКУСОМ СМЕТАНЫ 
И ЛУКА БУЛЬБА CHIPS

�� ЧИПСЫ 
КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
СО ВКУСОМ 
ДЕРЕВЕНСКИХ 
КОПЧЁНОСТЕЙ БУЛЬБА 
CHIPS

�� ЧИПСЫ 
КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
СО ВКУСОМ 
ЗАМОРСКОГО КРАБА 
БУЛЬБА CHIPS

 Россия | 75 г

-33%

9999

6999

цена по карте

�� СОУС ТОМАТНЫЙ 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
САЛЬСА UNI DAN

 Россия | 280 г

-30%



214299

3999

цена по карте

ЖИГУЛИ БАРНОЕ

Пиво светлое

Россия

0,45   4,9

Классический солодовый аромат с ак-
куратными сладковатыми нотами. Вкус 
традиционный, с выраженной солодо-
вой нотой и натуральной медовой сла-
достью. Мягкое послевкусие.

4499

3999

цена по карте

FAXE PREMIUM
ФАКС ПРЕМИУМ

Пиво светлое

Россия

0,45   4,9

-7%

-11%

9999

8999

цена по карте

KRUSOVICE 
IMPERIAL
КРУШОВИЦЕ 
ИМПЕРИАЛ

Пиво светлое

Чехия

0,5   5

В аромате смешаны 
классические солодовые 
и хмелевые ноты с дрож-
жевыми и цитрусовыми 
нюансами.

9999

8999

цена по карте

KRUSOVICE 
CERNE
КРУШОВИЦЕ 
ТЕМНОЕ

Пиво тёмное

Чехия

0,5   3,8

Традиционный аромат 
«Крушовице» наполнен 
изысканными нотами 
инжира и сливы, раз-
нотравья и яблок, чер-
нослива и орехов. Так-
же остаются в нём 
и классические нюансы 
хмеля и солода. Плот-
ный и насыщенный ка-
рамельный вкус укра-
шен лёгкой горчинкой, 
мускатным орехом, шо-
коладом и какао, тём-
ными фруктами. Про-
должительное после-
вкусие раскрывает пря-
ности, орехи и хмеле-
вую горчинку.

-10% -10%

9999

9499

цена по карте

HACKER-PSCHORR MUNICH GOLD
ХАКЕР-ПШОРР МЮНХЕНСКОЕ ЗОЛОТОЕ

Пиво светлое

Германия

0,5   5,5

Hacker-Pschorr Munich Gold — мюнхенское золото, 
а именно так переводится название этого сорта, — 
это приятное светлое пиво с низкой горечью. Оно 
обладает ярким золотистым цветом с лёгким дрож-
жевым ароматом и сладковатым после вкусием с ци-
трусовыми нотками.

-5%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

12999

9899

цена по карте

�� КОЛБАСКИ 
SNEXI 
КЛАССИЧЕСКИЕ

�� КОЛБАСКИ 
SNEXI ПИКАНТНЫЕ

 Россия | 100 г

-24%

12999

9999

цена по карте

�� КОЛБАСКИ 
SNEXI АРОМАТНЫЕ

 Россия | 100 г

-23%



3Это интересно

Главный пивовар Волковской пивоварни — Михаил Ершов, чьё мастерство известно 
далеко за пределами России. Он возглавил творческую лабораторию в 2015 году, 
и с тех пор здесь не прекращаются эксперименты. Идёт разработка новых вкусов 

и ароматов, новых напитков с инноваторскими характеристиками. Уникальные вкусы 
разработок Михаила вы можете попробовать в наших маркетах «Ароматный Мир».
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67 99

5999

цена по карте

INDIA PALE ALE IPA
ИНДИА ПЭЙЛ  
ЭЛЬ ИПА

Пиво светлое

Россия

0,45   5,9

Хорошо охмелённый индий-
ский светлый эль с ярким 
и насыщенным ароматом 
тропических фруктов. Мощ-
ный вкус, в котором хорошо 
выраженная хмелевая горечь 
раскрывается в широком ди-
апазоне — от тропических 
фруктов до луговых цветов. 
Интенсивное и сухое хмеле-
вое послевкусие.

-12%

67 99

5999

цена по карте

БЛАНШ ДЕ МАZАЙ

Пиво светлое

Россия

0,45   5,9

Белое пшеничное пиво, сва-
ренное с использованием 
американского хмеля Mosaic, 
создающего интересный на-
сыщенный вкус и яркий аро-
мат, в котором легко опреде-
лить тона тропических фрук-
тов и луговых цветов.

-12%

8999

6999

цена по карте

KARAMAZOV 
BROS. IPA
БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ 
ИПА

Пиво светлое 

Россия

0,45   7,2

Индийский светлый эль в американ-
ском стиле. Он изготовлен на основе 
карамельных и светлых ячменных со-
лодов, хорошо ощутимых во вкусе 
и аромате напитка. Алкогольная кре-
пость искусно вплетена в ароматиче-
ские оттенки и отлично скрыта хвойно- 
цитрусовыми оттенками хмеля 
во вкусе.

-22%

6599

4999

цена по карте

�� КОЛБАСКИ 
ПИКОЛИНИ 
СО ВКУСОМ ХАМОНА

 Россия | 50 г

-24%

67 99

5999

цена по карте

ВОЛКОВСКАЯ 
ПИВОВАРНЯ 
ПОРТЕР ПОРТ 
АРТУР

Пиво тёмное

Россия

0,45   6,5

Плотное насыщенное пиво 
глубокого тёмного цвета 
с приятными тонами шоко-
лада и жареных орехов 
во вкусе, присущими клас-
сическим портерам, а также 
изысканным сладковатым 
ароматом карамели  
и шоколада.

-12%

67 99

5999

цена по карте

ВОЛКОВСКАЯ 
ПИВОВАРНЯ 
СВЕТЛЯЧОК

Пиво светлое

Россия

0,45   5

Американские хмели — 
Каскад и Пекко — ярко рас-
крываются, создавая цве-
точно-фруктовый аромат 
с выраженными цитрусовы-
ми оттенками. Пиво облада-
ет освежающим вкусом 
с приятной характерной 
горчинкой. Имеет прекрас-
ный насыщенный аромат.

-12%



43
87

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

8999

6999

цена по карте

SVYTURYS EKSTRA
ШВИТУРИС ЭКСТРА

Пиво светлое

Литва

0,568   5,2

Нотки солода в аромате до-
полнены ванильными и тон-
кими минеральными оттен-
ками. Вкус классический, 
хлебный, с пряными и слад-
кими нюансами и едва замет-
ной горчинкой от хмеля.

-22%

8999

6999

цена по карте

SVYTURYS BALTAS
ШВИТУРИС БАЛТАС

Пиво светлое

Литва

0, 568   5

Аромат сложный. В нём соче-
таются нотки гвоздики, сли-
вы и апельсина с нюансами 
тропических фруктов. Вкус 
суховатый, тонкий, с оттен-
ками цитруса и тёплой пше-
ницы, обыгранными пряно-
стями и бананом. Послевку-
сие с лёгкой кислинкой.

-22%

13999

11999

цена по карте

�� ЛОМТИКИ ИНДЕЙКИ 
ВЯЛЕНОЕ МЯСО РАНЧО 
МЯССУРИ

 Россия | 50 г

-14%

12999

11499

цена по карте

BRAUFACTUM PROGUSTA
БРАУФАКТУМ ПРОГУСТА 

Пиво светлое

Германия

0,33   6,8

Пиво обладает сложным ароматом с нотами абри-
коса, апельсина, кешью, имбиря, карри и бузины. 

-12%



5
88

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

AM
W

IN
E.

RU 9999

цена месяца

SCHOFFERHOFER 
HEFEWEIZEN
ШОФФЕРХОФЕР 
ХЕФЕВАЙЗЕН

Пиво светлое

Германия

0,5   5

Пшеничное пиво Shofferhofer 
Hefeweizen обладает свежим, 
терпким и освежающим вкусом. 
У него ярко выраженный, харак-
терный для пшеничных сортов, 
но в то же время гармоничный 
букет. Специально отличается 
от известных несколько сладких 
баварских сортов своим сухим 
вкусом. Производится в Герма-
нии с XVI века на пивоварне, 
расположенной на Ратушной 
площади, у центрального собора 
города Майнц, который называл-
ся «Двор Петера Шоффера».

7699

5999

цена по карте

�� МЯСНЫЕ 
ЧИПСЫ 
ИЗ СВИНИНЫ 
ДЫМОВ

 Россия | 25 г

-22%

7699

5999

цена по карте

�� МЯСНЫЕ 
ЧИПСЫ 
ИЗ КОНИНЫ 
ДЫМОВ

 Россия | 25 г

-22%



65
89

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

9999

7999

цена по карте

REEPER 
B. EXOTISCHES IPA
РИПЕР Б. ЭКЗОТИШЕС 
ИПА

Пиво светлое 
фильтрованное

Германия

0,5   5

Аромат пива наполнен тона-
ми фруктов, цитрусовых, со-
лода и хмеля.

-20%

9999

8999

цена по карте

REEPER B. BLONDES 
WEISSBIER
РИПЕР Б. БЛОНДЕС 
ВАЙСБИР

Пиво светлое 
нефильтрованное

Германия

0,5   5,4

Аромат пива раскрывается 
тонами банана, белого хлеба, 
гвоздики и дрожжей.

-10%

3999

2599

цена по карте

�� СЫР 
ХРУСТЯЩИЙ 
CHEESKY

 Россия | 22 г

-35%

9999

8899

цена по карте

�� СЛАЙСЫ 
ГОВЯДИНЫ 
SNACKARS 
BILTONG

 Россия | 25 г

-11%

9999

9499

цена по карте

HACKER PSCHORR 
KELLERBIER
ХАКЕР ПШОРР 
КЕЛЛЕРБИР

Пиво светлое

Германия

0,5   5,5

В аромате пива раскрывается 
букет карамельных, медовых 
и сливовых нюансов, обрам-
ляющих выразительные со-
лодово-пряные тона. 

-5% 8999

6999

цена по карте

ВОЛКОВСКАЯ 
ПИВОВАРНЯ 
МИШЕНЬКА 
ПОД ВИШЕНКОЙ

Пивной напиток

Россия

0,45   7

Вишнёвый эль, обладаю-
щий выраженным кисло- 
сладким вкусом, доволь-
но освежающим 
и не слишком приторным. 
Послевкусие горькова-
тое, миндальное, с ощу-
тимыми тонами вишнё-
вой косточки.
Аромат у эля восхити-
тельный, лёгкий, 
фруктовый.

-22%

9999

6799

цена по карте

�� СНЕКИ 
SMACHOS МЯСО 
НА РЕШЕТКЕ 
КУРИЦА ВЯЛЕНАЯ

 Россия | 30 г

-32%



78599

6999

цена по карте

CHESTER’S APPLE 
SEMI DRY
ЧЕСТЕР’С 
ЯБЛОЧНЫЙ 
ПОЛУСУХОЙ

Сидр

Россия

0,5   5,5

Сок для производства яблоч-
ного сидра производится 
из летних, осенних и зимних 
сортов яблок, преимуще-
ственно кисло-сладких, с не-
большим содержанием саха-
ра. В производстве не ис-
пользуются спирт и пивная 
основа. 

-19%

8599

6999

цена по карте

CHESTER’S 
POIRE
 ЧЕСТЕР’С ПУАРЕ

Сидр грушевый 
сладкий

Россия

0,5   5,5

Игристый напиток ян-
тарного цвета со вкусом 
дюшесной груши с лёг-
кой кислинкой и кара-
мельно-фруктовым 
послевкусием.

-19%

8599

6999

цена по карте

СHESTER’S 
CHERRY
ЧЕСТЕР’С 
ВИШНЁВЫЙ

Медовуха

Россия

0,5   5,5

Аромат спелой вишни.
Вкус вишни с вишнёвой 
косточкой.

-19%

8599

6999

цена по карте

CHESTER’S 
BERRIES
ЧЕСТЕР’С ЛЕСНЫЕ 
ЯГОДЫ

Медовуха

Россия

0,5   5,5

Аромат спелой ежевики.
Вкус с нотками лесных 
ягод: черники, голубики, 
ежевики.

-19%

Сидры

 Сидр — слабоалкогольный напиток, который получают брожением яблочно-
го, реже грушевого или айвового сока с помощью добавления культивирован-

ных дрожжей или натуральным способом.    

8599

6999

цена по карте

CHESTER’S APPLE 
SWEET
ЧЕСТЕР’С 
ЯБЛОЧНЫЙ 
СЛАДКИЙ

Сидр

Россия

0,5   5,5

Производится путём бро-
жения натурального 
яблочного сока. Не содер-
жит ароматизаторов 
и красителей. Произво-
дится по технологии  
и под контролем специа-
листов из Англии.

-19%

90

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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87 18599

14999

цена по карте

LE JARDIN 
DES FRUITS CIDRE
ЛЕ ЖАРДЕН ДЕ ФРУИ 
СИДР

Сидр грушевый игри-
стый полусладкий

Россия

0,75   4,5

Тонкий бодрящий 
вкус. В послевкусии — 
сочетание лёгкой кис-
линки с нотами до-
машнего грушевого 
варенья.

-19%

19999

14999

цена по карте

LE JARDIN 
DES FRUITS KRIEK
ЛЕ ЖАРДЕН ДЕ ФРУИ 
ВИШНЁВЫЙ КРИК

Медовый напиток

Россия

0,75   5,5

Обладает насыщенным, 
слегка терпким вкусом. 
Оригинальность напитку 
придаёт долгое послевку-
сие с приятной кислинкой 
и лёгким миндальным 
оттенком.

-25%

ГРЕНКИ С КЛУБНИКОЙ И СГУЩЁННЫМ МОЛОКОМ

67 99

5999

цена по карте

НЕПРАВИЛЬНЫЙ 
МЁД

Медовуха

Россия

0,45   4

Медовуха встречает ин-
тенсивным винным аро-
матом, в котором легко 
угадываются ноты мяты. 
Вкус сбалансированный 
и сухой, в то время как 
послевкусие долгое, с за-
метным количеством 
сладости, хотя 
и неприторным. 

-12%

20 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

91

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



ВОЗЬМЁМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ

Площадь помещения от 50 до 200 м2

Длительный договор аренды
(сроком от 5 лет).

Представители отдела развития:
Санкт-Петербург и Лен. область
Денис тел. +7 (909) 579 45 45
e-mail: gd@aroma.spb.ru

Москва
Александр тел. +7 (926) 215 01 49
e-mail: dzhabarov@aroma.ru

Московская область
Города ЦФО*
Ирина тел. +7 (495) 777 55 20, доб. 1509
e-mail: office-amc@aroma.ru

ЗакаЗывать просто
amwine.ru

amwineru

amwine.ru

amwine.ru

amwineru

ПодПишись на
наши социальные сети


